
Интернет платформа - как инструмент 
развития рынка кадастровых услуг 

г.Уфа
V всероссийский съезд кадастровых инженеров



Всего на кадастровом учете в РФ поставлено более
158 100 000 объектов

57 900 000 101 200 000
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Текущие параметры рынка

ОКСЗУ

Действия, производимые с объектами в 2015 году

Рынок кадастровых услуг есть и он большой



Уже с 2018 года владельцы участков с неустановленными 
границами не смогут ни продать, ни заложить, ни сдать в 

аренду свою землю, а это еще более 50% участков, учтенных в 
кадастре:
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Предпосылки к росту рынка

* по данным Росреестра на сентябрь 2016 год

Государство задает законодательный тренд, который все больше 
стимулирует собственников дооформить свою недвижимость



Что тормозит развитие рынка?

Страхи собственника:

• Нет понимания какая кадастровая услуга нужна и что 
является её результатом

• Нет четких критериев выбора Исполнителя. Приходится 
долго анализировать рынок

• Слабо развиты  механизмы конкуренции

Владельцы готовы заняться оформлением своей недвижимости, но 
сложность терминологии и процессов оформления заставляют 

откладывать этот вопрос на потом.

Главный повод обратиться к профессионалам - сделка и споры
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Опробованное решение – сервисные 
платформы
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Отраслевые платформы не только упрощают 
взаимоотношения между участниками рынка, но и приводят 

к его взрывному росту!
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Теперь – и в сфере кадастра!

PROCADASTR.RU
профильная платформа, объединяющая интересы 

Заказчиков и Подрядчиков в сфере кадастровых услуг
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Биржа привлекает Заказчиков по всей стране

Кадастровые инженеры предлагают свои условия 
выполнения заказа 

Заказчик сам выбирает оптимальное предложение

Исполнителю и Заказчику предоставляются 
контактные данные

Как это работает?



Общедоступные результаты всех конкурсов

Отсутствие барьеров для входа на рынок

Бесплатный доступ к базе заказов

открытость результатов конкурса гарантирует честную рыночную борьбу 

Получив доступ к личному кабинету, Вы можете начинать развивать свою 
деятельность

Вы молодой индивидуальный предприниматель или большая кадастровая 
организация? Не важно. Главное профессионализм и гарантия качества!

Преимущества для Исполнителей

Можно не тратиться на собственные маркетинговые
кампании, привлечение посредников и даже веб-сайт. 
Все это делает Биржа, привлекая клиентов по всей

стране
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Рабочий кабинет Испонителя



Все заказчики перед публикацией подтверждают свои 
контактные данные

После выбора Исполнителя контактные данные 
передаются обеим сторонам для заключения договора
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Мы находим только настоящих Заказчиков



Кадастровые услуги становятся понятными
все услуги на бирже имеют подробное описание простым языком

Онлайн-консультация при размещении заказа
штатный кадастровый инженер проконсультирует и поможет разместить заказ

Осознанный выбор
Заказчик видит детальные предложения и стоимость от разных 
исполнителей и сам выбираем оптимальный для себя вариант 

Обсуждение деталей заказа
если у Заказчика есть вопросы - он может их обсудить с потенциальными 
Исполнителями в онлайн-режиме

Простота и честная конкурентная борьба делают
заказ кадастровой услуги не сложнее чем покупку
авиабилета

Преимущества для Заказчиков
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Вариант 1. Оплата участия в торгах Вариант 2. Оплата получения заказа 
Регистрация
Стартовые баллы

Пополнение 
кошелька

Если не хватает 
на счету

Конкурс

Списывается 
стоимость участия

Выполнение Заказа

Регистрация
Стартовые баллы

Пополнение 
кошелька

Если не хватает 
на счету

Конкурс

Участие
бесплатно

Выполнение Заказа
Списывается % от суммы договора

Оплата работы биржи

Совместно мы определим лучший вариант. 
В любом случае работать с Биржей будет выгодно!



Начни работать по новому уже сегодня!

Регистрации доступна индивидуальным
предпринимателям - кадастровым инженерам или
организациям, имеющим в штате не менее 2-х
аттестованных кадастровых инженеров

Что необходимо:
• Зарегистрироваться на сайте procadastr.ru
• Получить доступ к бирже заказов и найти свой
• Качественно и в срок оказывать услугу

Чего больше не придется делать:

• Терять время в поисках заказчиков
• Тратиться на сайт, рекламу и продвижение
• Платить посредникам

13

http://procadastr.ru


PROCADASTR.RU - профильная платформа, объединяющая 
интересы Заказчиков и Исполнителей в сфере кадастровых 
услуг

Приглашаем к регистрации!

Индивидуальных предпринимателей и 
организации, осуществляющих кадастровую 
деятельность

Спасибо за внимание!

Гришин Павел Николаевич
grishin@procadastr.ru+7-926-069-58-58

mailto:grishin@procadastr.ru
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