
  

Краткая инструкция по 
формированию XML файлов
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Проектируем в программе земельный участок или импортируем из обменного файла In4
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Дополняем участок и субъект права необходимой информацией, пользуясь окном Регистрация 

собственности и пользования земельными участками. 

Чтобы в него перейти, в меню Участок выберите команду Изменить в регистрационном окне или нажмите 
Ctrl+R
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Проверяем участок на ошибки или недостающую информацию, если ошибки или замечания есть, 

внизу отобразится список ошибок. 

Чтобы запустить проверку, в меню Участок выберите команду Контроль заполненной информации (для 
оператора) или нажмите F4. Имейте ввиду: замечания не обязательно исправлять, они не являются ошибками.
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Смотрим на описание ошибки и пытаемся исправить её. Если не понятно где исправить ошибку, 

дважды щёлкните на ней левой кнопкой мышки — программа откроет соответствующее окно. 
После этого можем опять проверить на ошибки, чтобы убедиться исправили или нет.
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Проверяем настройки экспорта в XML (этот пункт нужен только тогда, когда надо изменить 

некоторые условия формирования XML).

Для этого, в меню Сервис выберите команду Установки и перейдите на вкладку Обменный файл XML.
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Экспортируем участок в обменный файл XML. 

Для этого, в меню Экспорт выберите команду Текущего участка в обменный файл кадастровой 
информации XML или нажмите Alt+F12 и выберите папочку, куда надо сохранить файл.
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Проверяем созданный файл в программе ValidXML.

По умолчанию ValidXML.exe находится в папке C:\Program Files\GIS6 (эта программа специально предназначена 
для проверки файлов XML и идёт в комплекте с GIS6, но её можно скачать отдельно). Нажимаем кнопку Добавить 

и выбираем файл xml для проверки.
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Анализируем ошибки в файле XML с помощью программы ValidXML.

Просто выберите файл в списке слева и ошибку справа, чтобы увидеть в каком месте файла она находится и где в 
Наказе описывается необходимый тег.
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Если есть ошибки, возвращаемся на пункт 4, то есть удаляем ошибочный xml, выбираем в 

программе участок, из которого файл был создан и пытаемся исправить ошибки.

В этом случае поможет проверка участка в GIS6 (как на шаге 3) — вполне возможно, вы какую-то ошибку пропустили.
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Проверяем созданный файл в программе Менеджер обменных файлов (по желанию).

Эта программа написана сторонними разработчиками как стандартная и бесплатная для конвертации из In4 или 
создания XML файлов. Для открытия и проверки файла, в меню Файл выберите Відкрити или нажмите Ctrl+O. 
Выберите тип файлов XML files, откройте его и перейдите, с левой стороны, на раздел XML. Внизу отобразятся 

ошибки, если они есть.



  

1111
Если во всех трёх видах проверки нет ошибок, считайте, что файл создан правильно.
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