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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В

настоящем

руководстве

пользователя

применяются

следующие

обозначения и сокращения:

Адресный портал – веб-система внесения и предоставления адресной
информации Республики Беларусь;
ЗУ – земельный участок;
ИП – изолированное помещение;
КС – капитальное строение;
МШ – машино-место;
НЗКС – незавершенное законсервированное капитальное строение;
Основание – основание регистрации адреса;
ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина;
Программа – программное обеспечение Адресного портала;
Реестр адресов – реестр адресов Республики Беларусь;
Реестр АТЕ и ТЕ – единый реестр административно-территориальных
и территориальных единиц;
Реестр ЭВА – реестр наименований улиц и дорог.
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АННОТАЦИЯ
Настоящий
программный
документ
содержит
информацию
о функциональных возможностях Адресного портала, обеспечивающих
внесение, просмотр и выдачу адресной информации.
В документе приведены сведения о назначении и условиях выполнения
программы.
Руководство оператора предназначено для лиц, использующих
Адресный портал и имеющих навыки работы с ПЭВМ в среде операционной
системы семейства MS Windows XP/2003/Vista/7/8/10.
Данное руководство оператора не предусматривает описания
стандартных действий оператора в среде MS Windows XP/2003/Vista/7/8/10.
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1. Назначение программы
1.1 Адресный портал предназначен для реализации и представления
сервисов Реестра адресов.
1.2 Пользователи Адресного портала:
 администраторы;
 уполномоченные лица, осуществляющие внесение информации в
Реестр адресов;
 государственные органы и организации;
 граждане;
 юридические лица.
1.3 Адресный портал обеспечивает реализацию следующих функций:
 поиск адреса;
 просмотр информации об адресе;
 получение выписки об адресе;
 получение справки об адресе;
 просмотр истории изменения адреса;
 просмотр журнала выдачи;
 нормализация адреса;
 присвоение нового адреса;
 изменение адреса;
 просмотр сведений Реестра АТЕ и ТЕ;
 просмотр информации Реестра ЭВА;
 аннулирование адреса;
 формирование
статистических
сведений
о
созданных,
измененных и прекращенных адресах;
 визуализация и отображение адресов на карте.
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2. Условия выполнения программы
Адресный портал работает под управлением MS Windows
XP/2003/Vista/7/8/10.
2.1 Для работы с Адресным порталом необходима ПЭВМ, имеющая
следующие эксплуатационные параметры:
– процессор, совместимый с Intel Pentium, с тактовой частотой – не
менее 1000 МГц;
– рабочая станция с оперативной памятью не менее 256 МБ;
– накопитель на жестких магнитных дисках – с объемом свободного
адресного пространства не менее 1 ГБ.
2.2 На время работы с Адресным порталом должно быть установлено
соединение с сетью Интернет. Канал пропускной способностью должен
быть
не
менее
2 Мбит/с на одного пользователя.
2.3 Минимальный состав программных средств для работы с
Адресным порталом:
– любая из MS Windows XP/2003/Vista/ 7/8/10;
– Adobe PDF Reader версии 8 или выше;
– веб-браузер Internet Explorer версий 6-8, Mozilla Firefox, Opera
(версии выше 9.50), Chrome.
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3. Выполнение программы
3.1 Инсталляция программы
3.1.1 Адресный портал не требует инсталляции, работает посредством
веб-браузера в сети Интернет.
3.2 Запуск программы
3.2.1 Запуск Адресного портала производится следующим способом: в
адресной строке веб-браузера указывается адрес: http://addr.nca.by.
3.3 Основные правила при работе с программой
3.3.1 Адресный портал предоставляет возможность работы
с окнами в диалоговом режиме, каждое из которых предназначено для
выполнения определенных действий. Для простоты управления этими
окнами в программе существует ряд функциональных кнопок.
3.3.2 Для выбора пункта меню, нажатия на кнопку, установки
указателя в заданное место, выбора того или иного элемента управления и
установки фокуса на один из элементов списка меню может быть
использована левая кнопка мыши.
Для вызова контекстного (всплывающего) меню, связанного с
элементом, имеющим фокус, используется правая кнопка мыши.
Поддерживается скроллинг с помощью колеса прокрутки мыши.
Для установки фокуса на элемент управления в диалоговых окнах,
можно использовать либо левую кнопку мыши, либо клавишу «Tab»
клавиатуры ПЭВМ.
Для нажатия на кнопку в диалоговом окне, которая имеет фокус ввода,
можно использовать клавишу «Enter» («ввод»), или левую кнопку мыши.
3.4 Аутентификация пользователя
3.4.1 При запуске Адресного портала на экране монитора ПЭВМ
появляется диалоговое окно для авторизации (регистрации) пользователя
(Рис. 1).
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Рис. 1. Окно авторизации пользователя
3.4.2 Для входа в Адресный портал необходимо ввести в поле
«Пользователь» – имя, под которым пользователь зарегистрирован в
системе. В поле «Пароль» – пароль, который пользователь определяет во
время регистрации, после чего при помощи левой кнопки мыши нажать
кнопку «Вход».
Если в списке пользователей Адресного портала введенное имя
пользователя не зарегистрировано либо пароль неверен, то появляется
сообщение об ошибке (Рис. 2).
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Рис. 2. Информационное сообщение об ошибке
3.4.3 При нажатии кнопки «Вход» (см. Рис. 1), если авторизация
прошла успешно, выполняется вход в программу и на экране монитора
отображается главная страница Адресного портала (Рис. 3).
В зависимости от роли пользователям доступен различный состав
модулей (Таблица 1).
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Таблица 1. Модули в Адресном портале
Роль
Модуль
Администратор
Регистратор
Просмотр
+
+
Выдача сведений
+
+
Журнал действий
+
+
Контроль
+
+
целостности
Поиск по карте
+
+
Загрузка по СПА
+
Выгрузка
+
Статистика
+
+
Статистика
+
+
пользователя
Объявления
+
-

Просмотр
+
-

3.5 Работа с Адресным порталом
Главная страница Адресного портала (Рис. 3) содержит дерево
разделов и служит для перемещения по разделам.
По мере выбора того или иного пункта на экране отображается
информация, соответствующая данному пункту.
По ссылке «Назад» можно вернуться на главную страницу из любого
другого раздела.
По кнопке «Выход» сеанс работы пользователя с Адресным порталом
завершается.
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Рис. 3. Главная страница Адресного портала (роль регистратор)
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3.5.1 Работа с подсистемой просмотра
После нажатия на кнопку «Просмотр» осуществляется переход на
страницу поиска адресов.
3.5.1.1 Поиск и просмотр адреса
Работа пользователя с функцией поиска адреса аналогична такой же в
других разделах Адресного портала. Поиск адреса может осуществляться по
старым элементам структуры адреса. Например, адрес уже изменён по
причине включения данной территории в черту населённого пункта, но
пользователь этого не знает и осуществляет поиск по прежнему адресу.
В окне «Поиск адресов» (Рис. 4) в поле «Вид объекта
недвижимости» выбрать из ниспадающего списка вид искомого объекта,
затем указать административно-территориальную принадлежность объекта.

Рис. 4. Окно «Поиск адресов»
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При клике по наименованию административно-территориальной
единицы (область, район, сельский совет) раскрывается список всех
объектов в соответствии с иерархией административно-территориального
деления.
Выбор административно-территориальной (территориальной) единицы
осуществляется по двойному клику мыши. При этом наименование
выбранной административно-территориальной единицы отображается
жирным шрифтом.
В случае поиска адреса ЗУ необходимо указать, что данный участок
застроен, установив переключатель в положение «Застроенный».
Для застроенных ЗУ, а также КС, НЗКС, ИП, МШ указывается
внутренний адрес (Рис. 5).
Для указания внутреннего адреса нужно установить переключатель
вида элемента внутреннего адреса (улица, садоводческое товарищество и
др.), а затем в ниспадающем списке найти необходимое название.
Далее в соответствующих полях указывается номер КС, номер корпуса
и индекс (прописные буквы).
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Рис. 5. Выбор внутреннего адреса в окне «Поиск адресов»
Дополнительная информация вносится в поле «Дополнительные
сведения».
После внесения всех сведений необходимо нажать кнопку «Поиск».
В таблице с результатами поиска будут отображены найденные в базе
данных адреса с запрашиваемыми характеристиками (Рис. 6), а также
количество найденных адресов в разрезе видов объектов недвижимости.
При выбранной функции «Точный поиск» осуществляется поиск
адресов по точному совпадению номера КС, индекса номера и корпуса (если
не заполнены поля «Корпус» и/или «Индекс», в результатах поиска адреса с
индексами и/или корпусами не отображаются).
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Рис. 6. Результат поиска в окне «Поиск адресов»
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3.5.2 Работа с подсистемой выдачи сведений
После нажатия на кнопку «Выдача сведений» пользователь переходит
на страницу поиска адресов.
3.5.2.1 Поиск адреса
Работа пользователя с функцией поиска адресов аналогична такой же в
других разделах Адресного портала.
В окне «Выдача сведений» (Рис. 7) необходимо в поле
«Недвижимость» выбрать из ниспадающего списка вид объекта
недвижимости,
затем
необходимо
указать
административнотерриториальную принадлежность.
При клике по наименованию административно-территориальной
единицы (область, район, сельский совет) раскрывается список всех
объектов в соответствии с иерархией административно-территориального
деления.

Рис. 7. Окно «Выдача сведений»
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Выбор административно-территориальной единицы осуществляется по
двойному клику мыши. При этом наименование административнотерриториальной единицы выделяется жирным шрифтом.
В случае поиска адреса ЗУ необходимо указать, что данный участок
застроен, установив переключатель в положение «Застроенный».
Для застроенных ЗУ, а также КС, НЗКС, ИП и МШ указывается
внутренний адрес (Рис. 8).
Для указания внутреннего адреса необходимо установить
переключатель вида элемента внутреннего адреса (улица, садоводческое
товарищество и др.), а затем в ниспадающем списке найти искомое
название.
Далее в соответствующих полях указывается номер КС, номер корпуса
и индекс (прописные буквы).

Рис. 8. Выбор внутреннего адреса в окне «Выдача сведений»
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Дополнительная информация вносится в поле «Дополнительные
сведения».
После внесения всех сведений необходимо нажать кнопку «Поиск».
В таблице с результатами поиска будут отображены найденные в базе
данных адреса с запрашиваемыми характеристиками (Рис. 9).

Рис. 9. Результат поиска в окне «Выдача сведений»
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3.5.2.2 Просмотр истории адреса
Для просмотра истории изменения адреса строку с найденным адресом
необходимо отметить переключателем (слева) и нажать кнопку «История»
(Рис. 10).

Рис. 10. Выбор адреса для просмотра истории его изменения
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В открывшемся окне (Рис. ) пользователь видит таблицу с историей
изменения адреса.
После просмотра информации об истории изменения адреса возврат к
таблице найденных посредством поиска адресов осуществляется
посредством нажатия кнопку «Назад» в нижней части экрана.

Рис. 11. Просмотр истории изменения адреса
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3.5.2.3 Формирование выписки и (или) справки
Для получения выписки об адресе или справки о присвоении
(изменении, прекращении существования) адреса строку с найденным
адресом необходимо отметить переключателем (слева), заполнить
обязательное для заполнения поля «Лицо, получившее сведения», а также
при необходимости – поля «Иные сведения об адресе объекта» и
«Кадастровый (инвентарный) номер объекта», и затем нажать кнопку
«Выписка» или «Справка» соответственно (Рис. ).

Рис. 12. Заполнение поля «Лицо, получившее сведения»
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В результате формируется файл формата PDF с информацией в виде
выписки об адресе (Рис. ) или справки о присвоении (изменении,
прекращении существования) адреса (Рис. 14). Выписку или справку можно
распечатать.

Рис. 13. Выписка об адресе

Рис. 14. Справка о присвоении адреса
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3.5.2.4 Просмотр журнала выдачи
Для просмотра журнала выданных документов необходимо нажать
кнопку «Журнал выдачи» (Рис. 15) в окне «Выдача сведений» (см. Рис. 7).
В открывшемся окне можно найти информацию о виде выданного
документа, его номер, кто выдал информацию, кому и дату выдачи.
Для возврата к таблице найденных адресов, пользователь должен
нажать на кнопку «Назад» в нижней части экрана.

Рис. 15. Окно «Журнал выдачи»

- 24 BY.37510078.00221-01 34 01

3.5.3 Работа с подсистемой внесения адресной информации
3.5.3.1 Внесение основания регистрации адреса
Для внесения Основания необходимо на главной странице Адресного
портала (см. Рис. 3) выбрать пункт «Журнал действий».
В открывшемся окне журнала действий (Рис. 16) необходимо выбрать
закладку «Добавить основание» в нижней части экрана.

Рис. 16. Окно «Журнал действий»
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В открывшейся таблице (Рис. 17) необходимо из ниспадающего списка
выбрать вид Основания. Вручную или в календаре необходимо указать дату.
При необходимости в поле «Примечание» вносится дополнительная
информация.
Для указания документа, являющегося основанием регистрации
адреса, необходимо с помощью ниспадающего списка выбрать вид
документа, указать дату принятия и номер документа. В соответствующие
поля вносится краткое описание содержания документа и наименование
органа, принявшего документ.
После заполнения всех необходимых данных нужно нажать кнопку
«Внести».

Рис. 17. Внесение Основания регистрации адреса
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Внесенное Основание отображается вверху журнала
пользователя и подсвечивается синим цветом (Рис. 18).

действий

Рис. 18. Основание регистрации адреса в окне «Журнал действий»
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3.5.3.2 Действия с адресами
Для работы с адресами необходимо в журнале действий (Рис. 16)
выбрать строку с необходимым Основанием и нажать кнопку «Действия с
адресами».
3.5.3.2.1 Создание адреса
В окне «Поиск адреса» (Рис. 19) необходимо в поле «Вид объекта
недвижимости» выбрать из ниспадающего списка вид создаваемого объекта
и нажать кнопку «Далее».

Рис. 19. Окно «Поиск адресов»
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В открывшемся окне (Рис. 20) необходимо указать административнотерриториальную принадлежность создаваемого адреса.

Рис. 20. Выбор административно-территориальной (территориальной)
единицы в окне «Действия с адресами»
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При клике по наименованию административно-территориальной
единицы (область, район, сельский совет) раскрывается список всех
объектов в соответствии с иерархией административно-территориального
деления (Рис. 21).
Выбор административно-территориальной единицы осуществляется
двойным кликом мыши. При этом наименование административнотерриториальной единицы выделяется жирным шрифтом.
В случае создания адреса ЗУ необходимо установить переключатель в
положение «Застроенный».

Рис. 21. Выбор населенного пункта в окне «Действия с адресами»
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Для застроенных ЗУ, а также КС, НЗКС, ИП и МШ указывается
внутренний адрес (Рис. 22).
Для указания внутреннего адреса нужно установить переключатель на
соответствующий вид элемента внутреннего адреса (улица, садоводческое
товарищество и др.). При этом административно-территориальная
принадлежность для улиц должна соответствовать населённому пункту, для
садоводческих товариществ, раздельных пунктов Белорусской железной
дороги, для «иное» – сельсовету, для автодорог – району. Затем в
ниспадающем списке найти необходимое название элемента внутреннего
адреса.
Далее в соответствующих полях указывается номер КС, номер корпуса
и индекс.

Рис. 22. Выбор внутреннего адреса
При создании адреса ИП пользователю предлагается внести номера
всех ИП в создаваемом строении автоматически. Для этого необходимо

- 31 BY.37510078.00221-01 34 01

выбрать пункт меню «С/По», установив переключатель в соответствующем
окне (рис. 22).
Важно! Данная функция автоматического создания адресов ИП
приемлема только в случае, если при нумерации ИП не использовались
индексы.
Далее в соответствующих полях «С» и «По» указываются номера ИП,
входящих в состав КС (Рис. 23).

Рис. 23. Создание адресов ИП
После внесения всех необходимых данных нажать кнопку «Добавить
Ав» (Добавить внутренний адрес).
При необходимости дополнительная информация вносится в поле
«Дополнительные сведения».
В открывшемся окне можно указать еще один внутренний адрес, нажав
кнопку «Добавить Ав» (в случае регистрации двойного адреса).
Для указания геокода в соответствующие поля вносятся координаты X
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и Y. Координаты могут быть внесены вручную либо получены с адресной
карты.
В случае необходимости получения координат с помощью карты,
осуществляется поиск по карте необходимого объекта недвижимости или
местоположения, нажав кнопку «Показать карту» (См. раздел 3.5.5 Работа
с
картографическим
интерфейсом).
Полученные
координаты
автоматически переносятся в соответствующие поля.
Далее в поле «Почтовый индекс» вносится почтовый индекс. При
наличии введённого геокода почтовый индекс можно определить
автоматически, нажав кнопку «Поиск по карте». Также почтовый индекс
можно найти на сайте Республиканского унитарного предприятия
«Белпочта», перейдя по ссылке на ресурс https://www.belpost.by. В случае
если почтовый индекс автоматически определенный по карте отличается от
индекса найденного на сайте Республиканского унитарного предприятия
«Белпочта», для изменить индекс можно нажав кнопку «Изменить индекс»
Дополнительно есть возможность внести сведения о вспомогательной
информации в отношении объекта недвижимости, которому присваивается
адрес, заполнив поля «Кол-во подъездов:» или «Подъезд», «Этажность»
или «Этаж», «Назначение» в зависимости от выбранного объекта
недвижимости (Рис. 24).

Рис. 24. Внесение вспомогательной информации в отношении объекта
недвижимости
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После внесения всех данных нужно нажать кнопку «Создать»
(Рис. 25).

Рис. 25. Создание адреса в окне «Действия с адресами»
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Созданный адрес добавляется в таблицу «Адреса» в нижней части
экрана (Рис. 26).
При необходимости, возможно повторить все вышеперечисленные
действия для создания нескольких адресов для выбранного вида
недвижимости.
Если необходимо создать адрес другого вида недвижимости, то
следует нажать кнопку «Назад» и в окне «Поиск» выбрать другой вид
недвижимости и осуществить все необходимые действия снова.
Для регистрации созданных адресов необходимо нажать кнопку
«Далее».

Рис. 26. Созданный адрес в окне «Действия с адресами»
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В открывшемся окне журнала действий (Рис. 27) во вкладке «Адрес»
отображаются все созданные адреса под выбранным Основанием. Для
регистрации адресов необходимо нажать кнопку «Зарегистрировать». В
графе «Дата регистрации» будет отображена дата регистрации адреса.

Рис. 27. Зарегистрированный адрес во вкладке «Адрес»
окна «Журнал действий»
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3.5.3.2.2 Изменение адреса
В окне «Поиск адреса» (Рис. 28) необходимо в поле «Вид объекта
недвижимости» выбрать из ниспадающего списка вид объекта, адрес
которого необходимо изменить.

Рис. 28. Окно «Поиск адреса»
Далее необходимо указать административно-территориальную
принадлежность изменяемого объекта.
При клике по наименованию административно-территориальной
единицы (область, район, сельский совет) раскрывается список всех
объектов в соответствии с иерархией административно-территориального
деления (Рис. 29).
Выбор административно-территориальной единицы осуществляется
двойным кликом мыши. При этом наименование административнотерриториальной единицы выделяется жирным шрифтом.
При изменении адреса ЗУ необходимо установить переключатель в
положение «Застроенный».
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Рис. 29. Выбор населенного пункта в окне «Поиск адресов»
Для застроенных ЗУ, а также КС, НЗКС, ИП и МШ указывается
внутренний адрес (Рис. 30).
Для указания внутреннего адреса нужно установить переключатель
вида элемента внутреннего адреса (улица, садоводческое товарищество и
др.), а затем в ниспадающем списке найти необходимое название.
Далее в соответствующих полях указывается номер КС, номер корпуса
и индекс (прописные буквы).
После задания всех параметров необходимо нажать кнопку «Поиск».
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Рис. 30. Поиск адреса по заданным критериям поиска
В таблице с результатами поиска (Рис. 31) будут отображены
найденные в базе данных адреса с искомыми характеристиками.
Строки с изменяемыми адресами необходимо отметить чекбоксами и
нажать кнопку «Далее».
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Рис. 31. Отображение адреса согласно заданным критериям поиска
В открывшемся окне (Рис. 31) необходимо отметить строку с
изменяемым адресом и внести необходимые изменения.
В случае внесения изменений во внутренний адрес необходимо
сначала нажать кнопку «Изменить Ав».
После внесения всех необходимых изменений нужно нажать кнопку
«Изменить» в нижней части экрана.
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Рис. 31. Изменение адреса в окне «Действия с адресами»
В открывшемся окне (Рис. 32) в таблицу «Адреса» будет внесена
запись с измененным адресом.
Повторить те же действия можно и с другими выбранными адресами,
предварительно выбрав необходимый адрес для изменения.
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Рис. 32. Измененный адрес в окне «Действия с адресами»
Для регистрации изменённого адреса необходимо нажать кнопку
«Далее».
В открывшемся окне журнала действий во вкладке «Адрес»
перечислены все изменённые адреса. Для регистрации адресов необходимо
нажать кнопку «Зарегистрировать». В графе «Дата регистрации» будет
проставлена дата регистрации изменения адреса.
Важно! При изменении адреса КС все адреса ИП, расположенных в
этом КС будут изменены автоматически!
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3.5.3.2.3 Прекращение существования адреса
В окне «Поиск адреса» (Рис. 33) в поле «Вид объекта
недвижимости» выбрать из ниспадающего списка вид объекта, адрес
которого необходимо прекратить (аннулировать).

Рис. 33. Окно «Поиск адресов»
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Далее необходимо указать административно-территориальную
принадлежность аннулируемого объекта.
При клике по наименованию административно-территориальной
единицы (область, район, сельский совет) раскрывается список всех
объектов в соответствии с иерархией административно-территориального
деления (Рис. 34).
Выбор административно-территориальной единицы осуществляется по
двойному клику мыши. При этом наименование административнотерриториальной единицы выделяется жирным шрифтом.
В случае изменения адреса ЗУ необходимо установить переключатель
в положение «Застроенный».

Рис. 34. Выбор населенного пункта в окне «Поиск адресов»
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Для застроенных ЗУ, а также КС, НЗКС, ИП и МШ указывается
внутренний адрес (Рис. 35).
Для указания внутреннего адреса нужно установить переключатель
вида элемента внутреннего адреса (улица, садоводческое товарищество и
др.), а затем в ниспадающем списке найти необходимое название.
Далее в соответствующих полях указывается номер КС, номер корпуса
и индекс (прописные буквы).
После внесения всех сведений необходимо нажать кнопку «Поиск».

Рис. 35. Поиск адреса по заданным критериям поиска
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В таблице с результатами поиска (Рис. 36) будут отображены
найденные в базе данных адреса с искомыми характеристиками.

Рис. 36. Отображение адреса согласно заданным критериям поиска
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В открывшемся окне (Рис. 37) необходимо отметить чекбоксом строку
с аннулируемым адресом и нажать кнопку «Аннулировать».

Рис. 37. Аннулирование адреса в окне «Действия с адресами»
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В открывшемся окне в таблице «Адреса» аннулированный адрес будет
выделен красным цветом (Рис. 38).

Рис. 38. Аннулированный адрес
Для регистрации аннулирования адреса необходимо нажать кнопку
«Далее».
В открывшемся окне журнала действий во вкладке «Адрес» будут
перечислены все аннулированные адреса. Для регистрации адресов
необходимо нажать кнопку «Зарегистрировать». В графе «Дата
регистрации» будет выставлена дата регистрации аннулирования.
Важно! При аннулировании адреса КС все адреса
расположенных в этом КС будут аннулированы автоматически!

ИП,
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3.5.3.2.4 Изменение вида недвижимости
Важно! Для адресов КС, НЗКС, а также ИП возможно
производить смену вида недвижимости.
В окне «Поиск адреса» (Рис. 39) необходимо в поле «Вид объекта
недвижимости» выбрать из ниспадающего списка вид объекта, адрес
которого необходимо изменить.

Рис. 39. Выбор вида недвижимости в окне «Поиск адресов»
Далее необходимо указать
принадлежность изменяемого объекта.

административно-территориальную
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При клике по наименованию административно-территориальной
единицы (область, район, сельский совет) раскрывается список всех
объектов в соответствии с иерархией административно-территориального
деления (Рис. 40).
Выбор административно-территориальной единицы осуществляется по
двойному клику мыши. При этом наименование административнотерриториальной единицы выделяется жирным шрифтом.

Рис. 40. Выбор населенного пункта в окне «Поиск адресов»
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Для КС, НЗКС, ИП и МШ указывается внутренний адрес (Рис. 41).
Для указания внутреннего адреса нужно установить переключатель
вида элемента внутреннего адреса (улица, садоводческое товарищество и
др.), а затем в ниспадающем списке найти необходимое название.
Далее в соответствующих полях указывается номер КС, номер корпуса
и индекс (прописные буквы).
После внесения всех сведений необходимо нажать кнопку «Поиск».

Рис. 41. Поиск адреса по заданным критериям поиска
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В таблице с результатами поиска (Рис. 42) будут отображены
найденные в базе данных адреса с искомыми характеристиками.
Строки с изменяемыми адресами необходимо выбрать и нажать кнопку
«Далее».

Рис. 42. Отображение адреса согласно заданным критериям поиска
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В открывшемся окне необходимо отметить чекбоксом строку с
изменяемым адресом и нажать на кнопку «Сменить на НЗКС» (Рис. 43) –
для изменения вида недвижимости у адреса с «КС» на «НЗКС», «Сменить
на КС» (Рис. 44) – для изменения вида недвижимости у адреса с «НЗКС» на
«КС» или «Сменить на МШ» (Рис. 45) – для изменения вида недвижимости
у адреса с «ИП» на «МШ» соответственно в зависимости от выбранного
ранее вида недвижимости.

Рис. 43. Кнопка «Сменить на НЗКС» окна «Действия с адресами»
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Рис. 44. Кнопка «Сменить на КС» окна «Действия с адресами»
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Рис. 45. Кнопка «Сменить на МШ» окна «Действия с адресами»
В открывшемся окне (рис. 46) в таблицу «Адреса» отображается
запись с измененным видом недвижимости у адреса.
Повторить те же действия можно и с другими выбранными адресами,
предварительно выбрав их.

- 55 BY.37510078.00221-01 34 01

Рис. 46. Изменение вида недвижимости у адреса на МШ
Для регистрации изменённого адреса необходимо нажать кнопку
«Далее».
В открывшемся окне журнала действий во вкладке «Адрес»
указываются все изменённые адреса. Для регистрации адресов необходимо
нажать кнопку «Зарегистрировать». В графе «Дата регистрации»
автоматически отобразится дата регистрации изменения адреса.
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3.5.3.2.5 Изменение вспомогательной информации
Важно! Для адресов КС, НЗКС, а также ИП и МШ возможно
производить изменение вспомогательной информации.
В окне «Поиск адреса» (Рис. 47) в поле «Вид объекта
недвижимости» из ниспадающего списка выбирается вид объекта, адрес
которого необходимо изменить.

Рис. 47. Выбор вида недвижимости в окне «Поиск адресов»
Далее необходимо указать
принадлежность изменяемого объекта.

административно-территориальную
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При клике по наименованию административно-территориальной
единицы (область, район, сельский совет) раскрывается список всех
объектов в соответствии с иерархией административно-территориального
деления (Рис. 48).
Выбор административно-территориальной единицы осуществляется по
двойному клику мыши. При этом наименование административнотерриториальной единицы выделяется жирным шрифтом.

Рис. 48. Выбор населенного пункта в окне «Поиск адресов»
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Для КС, НЗКС, ИП и МШ указывается внутренний адрес (Рис. 49).
Для указания внутреннего адреса нужно установить переключатель
вида элемента внутреннего адреса (улица, садоводческое товарищество и
др.), а затем в ниспадающем списке найти необходимое название.
Далее в соответствующих полях указывается номер КС, номер корпуса
и индекс (прописные буквы).
После внесения всех сведений необходимо нажать кнопку «Поиск».

Рис. 49. Поиск адреса по заданным критериям поиска
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В таблице с результатами поиска (Рис. 50) отображаются найденные в
базе данных адреса с искомыми характеристиками.
Строки с изменяемыми адресами необходимо отметить чекбоксом и
нажать кнопку «Далее».

Рис. 50. Отображение адреса согласно заданным критериям поиска
В открывшемся окне необходимо выбрать строку с изменяемым
адресом, произвести изменение вспомогательной информации (в том числе
полей «Кол-во подъездов:» или «Подъезд», «Этажность» или «Этаж»,
«Назначение» в зависимости от выбранного объекта недвижимости) и
подтвердить изменение нажатием кнопки «Изменить» (Рис. 51), после чего
значение соответствующих полей обновится.
Важно! Изменение вспомогательной информации не влечет
создание новой записи в базе данных, в открывшемся окне журнала
действий во вкладке «Адрес» адреса, у которых изменялась
вспомогательная информация, отображаться не будут.
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Рис. 51. Изменение вспомогательной информации у адреса
3.5.3.3 Нормализация адреса
Для нормализации адреса необходимо в журнале действий (см. Рис. 16)
выбрать строку с Основанием «Нормализация адресов» и нажать кнопку
«Нормализация».
3.5.3.3.1 Поиск адреса
В окне «Нормализация адресов (поиск)» (Рис. 52) необходимо в поле
«Вид объекта недвижимости» выбрать из ниспадающего списка вид
искомого объекта.
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Рис. 52. Выбор вида недвижимости в окне «Нормализация адресов (поиск)»
Для осуществления поиска объекта по административнотерриториальной, территориальной единице необходимо выбрать
наименование административно-территориальной единицы.
При клике по наименованию административно-территориальной
единицы (область, район, сельский совет) раскрывается список всех
объектов в соответствии с иерархией административно-территориального
деления (Рис. 53).
Выбор административно-территориальной единицы осуществляется по
двойному клику мыши. При этом наименование административнотерриториальной единицы выделяется жирным шрифтом.
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Рис. 53. Выбор административно-территориальной (территориальной)
единицы в окне «Нормализация адресов (поиск)»
Также можно осуществить поиск по кадастровому (для ЗУ) или
инвентарному номеру (для КС и ИП), указав его в соответствующем поле
(Рис. 54).
После внесения всех параметров поиска нужно нажать кнопку
«Поиск».
Результаты поиска будут отображены в таблице «Результаты поиска»
в нижней части экрана (Рис. 54).
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Рис. 54. Поиск по кадастровому номеру в окне «Нормализация
адресов (поиск)». Результаты поиска
3.5.3.3.2 Нормализация адреса
Для
нормализации
адреса
необходимо
выполнить
поиск
нормализуемого адреса (см. п. 3.5.3.3.1) и, отметив строку с адресом для
нормализации, нажать кнопку «Далее» (Рис. 54).
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В окне «Нормализация адресов (действия)» (Рис. 55) необходимо
выбрать
наименование
административно-территориальной,
террриториальной единицы.
При клике по наименованию административно-территориальной
единицы (область, район, сельский совет) раскрывается список всех
объектов в соответствии с иерархией административно-территориального
деления (Рис. 55).
Выбор административно-территориальной единицы осуществляется по
двойному клику мыши. При этом наименование административнотерриториальной единицы выделяется жирным шрифтом.

Рис. 55. Определение административно-территориальной (территориальной)
единицы в окне «Нормализация адресов (действия)»
В

случае

нормализации

адреса

ЗУ

необходимо

установить
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переключатель в положение «Застроенный».
Для указания внутреннего адреса нужно установить переключатель
вида элемента внутреннего адреса (улица, садоводческое товарищество и
др.), а затем в ниспадающем списке найти необходимое название.
Далее в соответствующих полях указывается номер КС, номер корпуса
и индекс (прописные буквы).
Для добавления еще одного внутреннего адреса необходимо нажать
кнопку «Добавить Ав» (Рис. 56).

Рис. 56. Добавление внутреннего адреса
При добавлении второго внутреннего адреса все добавленные
внутренние адреса отображаются в ниспадающем списке «Внутренний
адрес». Внесение дополнительного внутреннего адреса осуществляется
аналогично внесению первого внутреннего адреса.
Для указания геокода в соответствующие поля вносятся координаты X
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и Y. В случае неизвестного геокода можно осуществить поиск по карте,
нажав кнопку «Показать карту» (См. раздел 3.5.5 Работа с
картографическим интерфейсом). Полученные координаты переносятся
автоматически в соответствующие поля значений координат.
Далее в поле «Почтовый индекс» вносится почтовый индекс. При
наличии введённого геокода, почтовый индекс определяется автоматически
нажатием кнопки «Поиск по карте». Также почтовый индекс можно найти
в электронном справочнике перейдя по ссылке на ресурс http://belpost.by.
После внесения всех необходимых данных необходимо нажать кнопку
«Создать» (Рис. 57).

Рис. 57. Присвоение адреса в окне «Нормализация адресов (действия)»
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Созданный адрес будет добавлен в таблицу «Адреса» в нижней части
экрана (Рис. 58).

Рис. 58. Присвоенный адрес в окне «Нормализация адресов (действия)»
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3.5.3.3.3 Прекращение существования адреса
Для прекращения существования адреса (аннулирования) необходимо
выполнить поиск аннулируемого адреса (см. п. 3.5.3.3.1.) и, отметив строку с
адресом, нажать кнопку «Далее» (Рис. 54).
В окне «Нормализация адресов (действия)» (Рис. 59) необходимо
нажать кнопку «Аннулировать» в нижней части экрана.

Рис. 59. Кнопка «Аннулировать» в окне «Нормализация адресов (действия)»
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Аннулированный адрес будет выделен красным цветом (Рис. 60).

Рис. 60. Аннулированный адрес в окне «Нормализация адресов (действия)»
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3.5.4 Работа с подсистемой контроля целостности
После нажатия на кнопку «Контроль целостности» в главном окне
отображается страница поиска адресов.
3.5.4.1 Поиск адреса
Работа пользователя с функцией поиска адресов аналогична такой же в
других разделах Адресного портала.
В окне «Контроль целостности» (Рис. ) необходимо в поле
«Недвижимость» выбрать из ниспадающего списка вид искомого объекта,
затем указать административно-территориальную принадлежность объекта.

Рис. 61. Выбор вида недвижимости в окне «Контроль целостности»
При клике по наименованию административно-территориальной

- 71 BY.37510078.00221-01 34 01

единицы (область, район, сельский совет) раскрывается список всех
объектов в соответствии с иерархией административно-территориального
деления.
Выбор административно-территориальной единицы осуществляется по
двойному клику мыши. При этом наименование административнотерриториальной единицы выделяется жирным шрифтом.
В случае поиска адреса ЗУ необходимо указать, что данный участок
застроен, установив переключатель в положение «Застроенный».
Для застроенных ЗУ, а также КС, НЗКС, ИП и МШ указывается
внутренний адрес (Рис. 62).

Рис. 62. Выбор населенного пункта и внутреннего адреса
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Для указания внутреннего адреса нужно установить переключатель
вида элемента внутреннего адреса (улица, садоводческое товарищество и
др.), а затем в ниспадающем списке найти необходимое название.
Далее в соответствующих полях указывается номер КС, номер корпуса
и индекс (прописные буквы). При необходимости можно внести
дополнительную информацию в поле «Дополнительные сведения».
После внесения всех сведений необходимо нажать кнопку «Поиск».
В таблице с результатами поиска будут отображены найденные в базе
данных адреса с искомыми характеристиками (Рис. 63)

Рис. 63. Отображение адресов по заданным критериям
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3.5.4.2 Изменение состояния адреса
Для изменения состояния адреса строку с найденным адресом
необходимо отметить переключателем (слева) (Рис. 64). Далее из
ниспадающего списка в поле «Отметка состояния адреса» выбрать новый
статус адреса и нажать кнопку «Уточнить адрес».

Рис. 64. Изменение состояния адреса в окне «Контроль целостности»
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В открывшемся окне (Рис. ) отображается адрес с измененным
состоянием.
После нажатия кнопки «Отправить инфо» автоматически
формируется и отправляется сообщение о внесенных изменениях на
почтовые ящики территориальных организаций по государственной
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

Рис. 65. Измененное состояние адреса в окне «Контроль целостности»
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3.5.4.3 Получение отчета об изменениях
Для получения отчета об изменениях необходимо вручную или в
календаре указать период, за который нужно получить отчет (Рис. 66). Затем
нажать кнопку «Выдать отчет».

Рис. 66. Формирование отчета об изменениях в окне «Контроль
целостности»
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Результатом является всплывающее окно, содержащее файл формата
Exсel с информацией о внесенных изменениях (Рис. 67). Пользователь имеет
возможность отправить на печать данную информацию.

Рис. 67. Содержание файла с информацией о внесенных
изменениях в адресах
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3.5.5 Работа с картографическим интерфейсом
При работе в подсистеме внесения адресной информации
пользователю необходимо указать геокод объекта регистрации (координаты
X и Y). Геокод также можно определить по карте, нажав кнопку «Показать
карту», после чего открывается окно адресной карты (Рис. 68).

Рис. 68. Окно «Адресная карта»
На адресной карте доступны различные слои для выбора, а именно:
- картографическая подложка (базовые карты),
- слой административно-территориального и территориального
деления Республики Беларусь,
- слой элементов улично-дорожной сети;
- слой границ ЗУ;
- слои адресной информации (точки геокодов КС, ЗУ и НЗКС);
- информациоонные слои с зонами обслуживания территориальных
организаций по государственной регистрации недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним;
- слой с делением территории Республики Беларусь на зоны в системе
координат 1963 года;
- слой зон действия почтовых индексов (кодов).
Переключателем слева от названия слоя пользователь может изменять
состав отображаемой карты. Отображаемые слои отмечены галочкой, также
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доступно изменение яркости отображения того или иного слоя (Рис. 69).

Рис. 69. Содержание адресной карты
Работа с картой осуществляется при помощи инструментов мыши
(скроллинг, перетаскивание области отображения), а также инструмента
навигации , находящегося в окне карты, которые позволяют увеличивать
или уменьшать масштаб отображения карты.
Дополнительно доступен поиск на карте ЗУ путем введения
кадастрового номера ЗУ в поле «Поиск по КН» и нажатием
соответствующей кнопки для поиска такого ЗУ (Рис. 70).

Рис. 70. Поиск по кадастровому номеру ЗУ на адресной карте
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При работе с картой клик по любому месту на карте приводит к
отображению информации об объекте, который находится в месте клика при
включенном соответствующем слое. Информация об объекте выводится в
окно «Информация» (Рис. 71). Доступно копирование текста из окна
«Информация» с помощью кнопки «Копировать»
.

Рис. 71. Окно «Информация»
При работе с картой при включенном режиме «Получить геокод»
клик по любому месту на карте позволяет определить координаты с
занесением значений координат X и Y в соответствующие поля геокода
(Рис. 72).

Рис. 72. Определение координат объекта по карте
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3.5.6 Работа с Реестром АТЕ и ТЕ
Реестр АТЕ и ТЕ позволяет просмотреть историю изменения
административно-территориальных и территориальных единиц.
После нажатия клавиши «Реестр АТЕ и ТЕ» из любого окна
Адресного портала, отображается окно Реестра АТЕ и ТЕ (Рис. 73).

Рис. 73. Окно «Реестр АТЕ и ТЕ (история)»
Поиск можно осуществить по местоположению объекта, для этого в
окне «Реестр АТЕ и ТЕ (история)» (Рис. 74) необходимо в поле «Поиск по
местоположению»
указать
административно-территориальную
принадлежность объекта.
При клике по наименованию административно-территориальной
единицы (область, район, сельский совет) раскрывается список всех
объектов в соответствии с иерархией административно-территориального
деления.
Выбор административно-территориальной единицы осуществляется по
двойному клику мыши. При этом наименование административно-
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территориальной единицы выделяется жирным шрифтом.
Поиск также возможен по наименованию объекта. Для этого в окне
«Реестр АТЕ и ТЕ (история)» (Рис. 74) необходимо в поле «по
наименованию» указать наименование объекта или его часть с маской %.
Далее переключателями слева можно выбрать область поиска объекта:
«Неактуальные объекты», «Актуальные объекты» и «Упраздненные
объекты».
Для осуществления поиска необходимо нажать клавишу «Поиск».
Результаты поиска будут представлены в виде таблицы.
Неактуальные объекты отображаются в таблице серым шрифтом
(Рис. 74).

Рис. 74. Поиск информации об административно-территориальной
(территориальной) единице
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Актуальные объекты отображаются в таблице черным шрифтом
(Рис. 76).

Рис. 76. Отображение актуальных записей об административнотерриториальных (территориальных) единицах в окне «Реестр АТЕ и ТЕ
(история)»
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Упраздненные объекты выделены красным шрифтом (Рис. 77).

Рис. 77. Отображение аннулированных записей об административнотерриториальных (территориальных) единицах в окне «Реестр АТЕ и ТЕ
(история)»
Для просмотра истории изменения объекта необходимо строку
отметить переключателем слева.
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3.5.7 Работа с Реестром ЭВА
Реестр ЭВА позволяет просмотреть историю изменения внутренних
элементов адреса (названия улицы, садоводческого товарищества и т.п.).
Кнопка «Реестр ЭВА» становится доступной после выбора вида
объекта
недвижимости
и
административно-территориальной
принадлежности объекта в любом окне Адресного портала.
После нажатия клавиши «Реестр ЭВА» отображается окно Реестра
ЭВА (Рис. 78).

Рис. 78. Окно «Реестр ЭВА (история)»
Поиск можно осуществить по виду элементов внутреннего адреса
(элементы-улично-дорожной сети, садоводческие товарищества, раздельные
пункты
Белорусской
железной
дороги,
автодороги),
выбрав
соответствующий пункт в поле «Поиск по виду ЭВА» (Рис. 79).
Поиск также возможен по наименованию объекта. Для этого в окне
«Реестр ЭВА (история)» (Рис. 79) в поле «Поиск по наименованию»
указывается наименование объекта или его часть с маской %.
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Далее переключателями слева можно выбрать область поиска объекта:
«Неактуальные объекты», «Актуальные объекты» и «Упраздненные
объекты».
Для осуществления поиска необходимо нажать клавишу «Поиск».
Результаты поиска будут представлены в виде таблицы (Рис. 79), где
неактуальные объекты выделены синим шрифтом.

Рис. 79. Поиск информации об элементах внутреннего адреса
Упраздненные объекты выделены красным шрифтом (Рис. 80).
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Рис. 80. Отображение аннулированных записей об элементах
внутреннего адреса в окне «Реестр ЭВА (история)»
Выбрав переключателем слева в таблице результатов поиска нужный
объект, можно просмотреть предыдущие или последующие наименования
объекта (Рис. 81).

Рис. 81. Просмотр истории изменения элемента внутреннего адреса

