
Мы делаем программы простыми!

Средства автоматизации
кадастровой деятельности как инструмент

минимизации кадастровых ошибок





Полигон: Межевой план

Полигон:
Проект межевания



Программный комплекс
Полигон: Технический план

 Полигон: Техплан здания
 Полигон: Техплан помещения
 Полигон: Техплан сооружения
 Полигон: Техплан строительства (объекты незавершенного

строительства: здания, сооружения)



Полигон: Карта план

Полигон:
Границы субъекта



Полигон: Конвертер XML

Полигон: Схема КПТ



 Полигон: Техпаспорт объекта
 Полигон: Техпаспорт помещения
 Полигон: Техпаспорт помещения БТИ
 Полигон: Техпаспорт ИЖС БТИ
 Полигон: Акт обследования
 Полигон: Смета кадастровых работ
 Полигон: Смета межевания
 Полигон: Градостроительный план
 Полигон: Изменение кадастра
 Полигон: Кадастровая оценка
 Полигон: Природные объекты
 Полигон 2012

Сайт:
ПрограммныйЦентр.РФ (pbprog.ru)





Основные преимущества
программ «Полигон»

 Законодательная база.

 Полная техническая поддержка.

 Новые версии и обновления программ предоставляются
бесплатно.

 Бесплатная отправка межевых и технических планов из
программы в Росреестр.

 Бесплатная проверка готового пакета документов перед
сдачей в ОКУ.

 Для работы программы не требуются другие программы
(например, MapInfo), но предусмотрен импорт.



Возможности программ
серии «Полигон»

1. Панель информации – содержит выдержки из
нормативных актов.

2. Сохранение постоянных данных в списках.

3. Справочные классификаторы из XML-схем.

4. Автоматическое сохранение настроек программы.



Возможности программ
серии «Полигон»

5. Импорт из файлов различных форматов:
из XML-файлов Выписки о ЗУ, Кадастрового паспорта ЗУ,
КПТ; из стандартных обменных форматов:
mif/mid (формат MapInfo), dxf (формат AutoCAD),
xls, doc, txt, csv и др.

6. Вставка растровой основы.

7. Формирование графических разделов с использованием условных
знаков, типов линий и цветов,
автоматическое формирование чертежа
по введенным координатам.



8. Настройка шаблона документа до распечатки: возможность
менять оформление, шрифт и др.

9. Формирование печатных документов в программах Word,
Excel из пакета Microsoft Office (либо в программе Writer
бесплатного пакета OpenOffice.org). Графические разделы
можно распечатать для больших форматов бумаги – А4, А3,
А2, А1.

10. Автоматическая подложка публичной кадастровой карты и
космического снимка.

11. Автоматическое преобразование печатных документов в
формат PDF.

Возможности программ
серии «Полигон»



12. Просмотр XSD-схем в виде иерархического дерева; удобный
переход из схемы в поле нужного реквизита для его
заполнения.

13. Экспорт в XML-формат для предоставления в ОКУ
в форме электронного документа.

14. Форматно-логический контроль XML-документа
с выдачей протокола ошибок и предупреждений.

15. Подписание электронной подписью (ЭП)
XML-документа и любых др. файлов, проверка подписи.

Возможности программ
серии «Полигон»



16. Создание ZIP-архива для сдачи в ОКУ.

17. Отправка по системе прямого взаимодействия
непосредственно из программы в Росреестр
межевых и технических планов.

18. Авторегистрация и автообновление программ.

Возможности программ
серии «Полигон»



Отправка планов напрямую
в Росреестр

 Отправка с рабочего места.

 Не требуется посещать ОКУ.

 Используется электронная подпись.

 Создание заявления в программе.

 Отправка напрямую из программы в Росреестр.

 Статус заявления виден в программе.

 Получение результатов.

 Бесплатно.



Программы зарегистрированы в Федеральной службе по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Авторское право



 Печать XML-файлов кадастровых выписок,
паспортов, кадастровых выписок, паспортов,
кадастровых планов территории

 Конвертер XML-файлов
в формат MIF/MID (MapInfo)

 Конвертер XML-файлов
в формат DXF (AutoCAD)

Бесплатные веб-сервисы «Полигон»

На сайте: ПрограммныйЦентр.РФ (pbprog.ru)
в разделе Главная → Веб-сервисы



 Конвертер кадастрового плана территории
из версии 09 в версию 08

 Конвертер выписки земельного участка
из версии 06 в версию 05

Бесплатные веб-сервисы «Полигон»

На сайте: ПрограммныйЦентр.РФ (pbprog.ru)
в разделе Главная → Веб-сервисы



 Георедактор

Веб-сервис позволяет:
• просмотреть графическое содержание XML-файла,
• проверить пересечения (самопересечения) границ

объектов,
• просмотреть координаты и площадь объектов,
• нарисовать свой объект и просмотреть его параметры.

Бесплатные веб-сервисы «Полигон»

На сайте: ПрограммныйЦентр.РФ (pbprog.ru)
в разделе Главная → Веб-сервисы



 Архив кадастровых планов территорий

Позволяет обмениваться файлами КПТ с коллегами:
• загрузите свой файл в веб-сервис,
• скачайте другой нужный Вам файл,
• смотрите распечатку или чертеж КПТ
• храните свои файлы КПТ в архиве.

Новый веб-сервис «Полигон»

На сайте: ПрограммныйЦентр.РФ (pbprog.ru)
в разделе Главная → Веб-сервисы



Если у Вас возникают вопросы или Вам необходима консультация
специалиста, Вы можете обратиться в Отдел технической поддержки:
 по электронной посте: help@pbprog.ru
 или по телефонам:

8-800-100-58-90 (звонок бесплатный)
8 (8332) 62-81-43 (тел./факс)

8 (8332) 62-81-40

По вопросам приобретения программ, продления тех.поддержки,
а также способам оплаты обращайтесь в Отдел продаж:
 по электронной посте: sales@pbprog.ru
 или по телефонам:

8-800-707-41-80 (звонок бесплатный)
8 (8332) 62-81-41 (тел./факс)

8 (8332) 47-31-47

Контактная информация



Спасибо за внимание!


