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Список изменений 
В связи со сменой технологической платформы:  

● С версии 5.1.0 начинается отсчёт новых версий. 
● Веб-сервис переименован в  “КартаЗахоронений.РФ: муниципалитет”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководство пользователя находится в состоянии изменения и дополнения! 
Следите за обновлениями! 
 
 
 
 
 
 
 
Важное замечание!  
В январе 2015 года, ООО “Облачные Сервисы” было переименовано в  ООО 
“Муниципальные Решения” .  
Для уточнения банковских реквизитов просим обращаться в службу поддержки по 
телефону +7 (495) 212-92-28 или по электронной почте  support@cloudmaps.ru  
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Введение 
“КартаЗахоронений.РФ” - это веб-сервис, состоящий из трёх редакций: 

● “ПоискЗахоронений.рф” - веб-сервис предназначенный для граждан для поиска        
захоронений и кладбищ. Доступ к сервису предоставляется по адресу         
ПоискЗахоронений.рф всем пользователям сети Интернет без ограничения.  

● “КартаЗахоронений.РФ: муниципалитет” - геоинформационный система, созданная      
для сотрудников муниципальных образований, служащая для организации работы в         
области похоронного дела. Доступ к сервису предоставляется по адресу         
https://muni.gravemap.ru  

● “КартаЗахоронений.РФ: отчётность” - веб-сервис созданный для сотрудников       
муниципалитетов и органов исполнительной власти субъектов федерации,       
предназначенный для получения точной и своевременной сводной отчётности уровня         
региона в области похоронного дела. Доступ к сервису предоставляется по адресу           
https://reports.gravemap.ru  

Рекомендуемые системные требования  
Для комфортной работы с картографической информацией рекомендуется использовать        
широкоформатный монитор с соотношением сторон 16:9 и с разрешением не менее чем            
1366x768 точек. 
Рекомендуемая скорость доступа к сети Интернет не менее 512 Кб/сек для одного рабочего             
места. Количество рабочих мест в одном муниципальном образовании не ограничено. 
Для просмотра и печати отчётов необходима установка любого просмоторщика файлов          
PDF, например: Adobe Reader или Foxit Reader. 
“КартаЗахоронений.РФ: муниципалитет” работает с любым современным веб-браузером:       
Google Chrome, Yandex Browser, Mozilla Firefox, Opera или Microsoft Internet Explorer. 

Подключение к системе  
Подключение пользователя к сервису осуществляется по протоколу HTTPS, который         
исключает перехват информации и несанкционированное изменение данных в процессе их          
передачи. Сервис доступен по адресу: https://muni.gravemap.ru 
Аутентификация и авторизация пользователя происходит по связке логин-пароль.  
Для каждого кладбища создаётся публичная версия сервиса “КартаЗахоронений.РФ: поиск         
захоронений”, предназначенная для пользователей Интернета. В публичной версии доступ к          
атрибутивной информации ограничен следующим набором данных: ФИО, даты жизни и          
местоположение захоронения на кладбище. Предоставления публичного доступа к данным         
инвентаризации осуществляется по адресу: https://public.gravemap.ru/. Ссылка на публичный        
интерфейс располагается на веб-сайте нашей компании: http://cloudmaps.ru. 
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Основные элементы интерфейса 
Для того, чтобы войти в систему, необходимо открыть браузер, далее зайти на сайт:             

muni.gravemap.ru, ввести логин и пароль, нажать кнопку «войти». 

 
Попав в систему, мы находимся на главной странице, где отображается основная           

информация о нашем кладбище (земля, участки  и люди,  которые там захоронены). 

 
Система состоит из следующих разделов: кладбище (или же несколько кладбищ, нажав           

на этот раздел можно выбрать интересующее вас кладбище),        
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поиск (состоит из поиска захоронения, участки захоронений и запланированные         
участки),  

 
карта (карта кладбища),  
отчеты (общая информация, список захоронений, отчеты об инвентаризации, книга         

регистрации захоронений, книга регистрации надмогильных сооружений), 

 
настройки (состоит из основных настроек (мои данные), настроек карты (настройки          

отображения карты, цвета, толщина линий, прозрачность, заливка , то есть то, как ваша карта             
будет выглядеть на экране) и смены пароля ),  

 
помощь (видеоинстуркция, руководство пользователя, а так же возможность написать в          

службу поддержки), 

 
 выйти  из системы.  

 

Получение информации 
Раздел «поиск захоронений» 

Для того что бы найти интересующее вас захоронение в системе, мы выбираем            
Поиск-Захоронение. 
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Система нам выдает таблицу, где отображается список всех захоронений на данном            

кладбище. Таблица содержит следующие поля: Регистрационный номер захоронения,        
Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения, Дата смерти, Сектор захоронения, Участок,          
Место захоронения. Что бы найти захоронение, в поиске достаточно написать фамилию или            
имя (а так же любой параметр из полей таблицы) и программа выдает захоронение по              
запросу. Что бы найти захоронение по сектору и могиле, необходимо в поиске написать: 1;2. 

 
Так же в поиске можно менять количество полей, это те поля, по которым далее будет               

происходить наш поиск. (значок в виде сетки в правом верхнем углу над таблицей).             
Результаты поиска можно выгрузить в различных форматах в том числе в Excel (значок             
выгрузки находится там же где и изменение количества полей, справа сверху). 

Итак, мы нашли нужное нам захоронение допустим по имени. Мы нажимаем на него и              
попадаем в его карточку. 



 

 

 
Карточка захоронения отображает информацию как о самом захоронении (включая         

информацию как полученную в процессе инвентаризации кладбища, так и информацию          
введенную сотрудником муниципалитета позднее), так информацию и об участке         
захоронения (это общая информация для всех захоронений в этом участке). 

Обратите внимание на пиктограммы, которые присутствуют в карточке захоронения:         

если мы нажмем на значок принтера “ ”, то информацию по данному захоронению             
можно распечатать. 

Значок карандаш “ ” - дает возможность редактирования информации (после его          
нажатия мы попадаем в режим редактирования, можем изменить любые данные, после чего            
нужно нажать сохранить и мы попадаем снова в карточку захоронения уже с обновленной             
информацией). 

Капелька “ ” –переход на карту (после его нажатия мы попадаем на карточку            
участка, где отображается вся информация об участке, все захороненные на данном участке            
и карту (план) где мы видим положение нашего участка относительно остальных на            
кладбище). 

 Буква «i» ( ) - подробная информация. 

Значок «+» ( ) - это добавить захоронение в данный участок. 
 

Раздел «поиск участков захоронения» 
Поиск участка захоронения делается аналогично поиску захоронения, но по другим          

параметрам: Сектору, № участка, ФИО ответственного, № удостоверения (если оно было           
выдано на участок), Дате выдачи удостоверения, Типу участка, Площади  (кв.м.). 



 

 

 
 

Редактирование данных 
Значок «карандаш»- дает возможность редактирования информации (после его нажатия         

мы попадаем в режим редактирования, можем изменить любые данные, после чего нужно            
нажать сохранить и мы попадаем снова в карточку захоронения уже с обновленной            
информацией).  
 

Картография 
Раздел «Карта» 

Через верхнее меню нажимая на карту (либо из любой карточки захоронения, либо             
участка там, где есть пиктограмма с капелькой) мы попадаем в раздел «карта» где справа              
можно выбрать различные картографические подложки и так же управление тем, что у нас             
будет отображаться на карте. 
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По умолчанию на карте отображаются прямоугольниками - участки захоронений, и          

точками отображаются - отдельные захоронения, не попадающие ни в какие участи. Так же             
можно выбрать публичную карту росреестра и узнать попадает ли наше кладбище в            
границы, обозначенные росреестром. 

 
Для того что бы вернуть карту в исходное состояние, достаточно просто заново в нее              

перейти. 
Итак, если мы нажмем на любой участок захоронения, мы получим минимальную           

информацию об данном захоронении и можем перейти в его карточку. Тоже самое если мы              
нажмем на отдельное захоронение. 
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Так же на карте есть поиск, слева в меню поиск осуществляется по фамилии             
захороненного либо по номеру участка. После ввода допустим фамилии, карта сразу же            
отобразит данное захоронение с отображение окна минимальной информации. 

 
На карте в левом меню есть два инструмента, «измерение длины и площадей» (можно             

измерить расстояние и площадь какого-то объекта поочередности нажимая на его углы) и            
инструмент «капелька» - где я? (он сделан для того, что бы когда вы находитесь не               
посредственно на кладбище, вместе с ноутбуком либо планшетом, то нажав на нее карта             
автоматически от центрируется не посредственно в то место на кладбище где вы находитесь             
в данный момент). 

Что бы добавить новое захоронение, предварительно нужно создать участок, в который           
мы будем это захоронение добавлять. Для того что бы создать новый участок, мы на карте               
выбираем прямоугольник. После его выбора и переноса на карту, система тут же сообщает о              
том, что создан новый участок и присваивает ему следующий порядковый номер. Либо            
можно создать участок произвольной формы. Все вновь созданные участки, попадают в           
раздел «Поиск» - «Запланированные участки». В разделе «Запланированные участки»         
мы выбираем участок, нажимаем «+» и добавляем данные о захоронении и данные об             
участке (№ места и № участка захоронения присваиваются автоматически, но вы их можете             
поменять если на кладбище ведется собственная нумерация захоронений). Минимальные         
данные, которые нужно ввести это: ФИО и дата жизни захороненного (остальная           
информация по желанию). После нажатия сохранить мы попадаем в раздел «Информация о            
захоронении» где мы можем добавить фото с участка, или так же изменить и добавить              
данные о захоронении, перейти на карту и распечатать данные. 

КартаЗахоронений.РФ: муниципалитет. Руководство пользователя. 11 
ООО “Муниципальные Решения” e-mail: support@cloudmaps.ru тел: +7 (495) 212-92-28 

mailto:support@cloudmaps.ru


 

 

 
Информация о данном участке, как и об уже существующих в системе, теперь            

присутствует в поиске захоронения и участках, и так же в отчетности (общая информация об              
кладбищах, в списках захоронений (это список в формате Excel), отчетах об инвентаризации,            
в книге регистрации захоронений и в книге регистрации надмогильных сооружений          
(формируется в формате PDF)).  
 

Отчётность 
отчеты (общая информация, а вот список захоронений, отчеты об инвентаризации, книга 
регистрации захоронений, книга регистрации надмогильных сооружений сохраняются в 
формате Ecxel для того что бы можно было работать с данными) 
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Настройки 

настроек карты  (настройки отображения карты, цвета, толщина линий, прозрачность) 
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Техническая поддержка 
Техническая поддержка веб-сервиса “КартаЗахоронений.РФ: Муниципалитет”     
осуществляется, с 10:00 до 18:00 часов: 

● по электронной почте: support@cloudmaps.ru 
● по телефону: +7 (495) 212-92-28 доб. 2 

 
 
Подписывайтесь на наш канал на YouTube c обучающими инструкциями. 
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