
CITY OF PORTLAND, OREGON  -  BUREAU OF DEVELOPMENT SERVICES

1900 SW Fourth Avenue, Portland, Oregon 97201, www.portlandoregon.gov/bds

PortlandMaps.com
Руководство по РАСШИРЕННОМУ поиску данных о разрешениях

С целью облегчить населению доступ к информации о разрешениях на проведение строительных работ, 
которая содержится на сайте «Карты Портленда» (www.portlandmaps.com),  Управление технического 
обеспечения и Управление градостроения Портлендской городской администрации разработали функцию 
расширенного поиска данных о разрешениях.

РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК ДАННЫХ О РАЗРЕШЕНИЯХ
Выберите пункт «Расширенный поиск» [Advanced] 
по центру панели навигации, затем пункт 
«Разрешения» [Permits] из раскрывающегося меню.
Нажмите на вкладку «Основное» [Basic] чтобы 
выполнить поиск конкретного разрешения по:
 a. Номеру IVR (семизначному номеру, 
     связанному с разрешением)
 b. Номеру заявления (шестизначному номеру 
     разрешения, дела или заявления, например: 16-123456)
 c. Адресу

Если заявление на выдачу разрешения вместе с планами было подано с 2012 года по настоящее время, 
планы должны быть доступны на панели «Документы» [Documents]. Нажмите на идентификатор документа, 
чтобы просмотреть его. Просматривать документы могут только зарегистрированные пользователи — если 
вы не вошли в систему, появится приглашение войти или зарегистрироваться. Создать учетную запись на 
сайте Портлендской городской администрации можно бесплатно.
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Каждый номер заявления [Application Number] в 
результатах поиска представляет собой ссылку, 
нажав на которую, вы получите более подробные 
сведения, включительно с описанием случая и 
статусом дела. Нажав на номер заявления, 
перейдите на вкладку «Деятельность» [Activity], 
чтобы просмотреть каждый этап процесса проверки 
и инспектирования. Приводится также контактная 

информация персонала; нажав на ссылку, можно отправить специалисту электронное письмо, связанное 
с конкретным разрешением. Кроме того, отображаются трехзначные коды требуемых инспекций.



ЗАГРУЗКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПОИСКА В ДРУГИХ ФОРМАТАХ
Чтобы загрузить весь набор результатов в том или ином формате, нажмите кнопку CSV, JSON или XML. С 
помощью кнопки CSV можно экспортировать данные в программу Excel для сортировки и т. п.

ГАЛЕРЕЯ КАРТ
В дополнение к функции расширенного поиска, Управление градостроения создало несколько галерей карт 
Портленда:

ГАЛЕРЕЯ КАРТ
Указанные ниже карты можно найти в разделе «Градостроение» (Development Services). В будущем будут 
добавлены и другие карты.

• Строительство жилых зданий • Строительство коммерческих • Снос жилых зданий
• Снос коммерческих зданий • Случаи правоприменения  • Неукрепленные каменные дома

Задать критерии поиска можно с помощью 
раскрывающихся меню и полей ввода.

Нажмите на вкладку «Расширенный поиск» [Advanced] 
чтобы отфильтровать записи по виду разрешения, виду 
дела принудительного правоприменения, кварталу и 
периоду времени.

Нажимайте на ссылки в таблице результатов, чтобы 
просматривать детальные сведения о конкретных 
случаях.

Узнать больше об Управлении градостроения можно на сайте www.portlandoregon.gov/bds. Подписаться 
на уведомления Управления градостроения можно на странице www.portlandoregon.gov/bds/subscribe.

Стр. 2 из 2 Advanced_Permit_Search_Map_Gallery_Russian  4/18/17

Можно также искать все запросы в пределах 
определенного периода времени и/или конкретного 
квартала, группы кварталов либо делового 
объединения.


