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Личный кабинет КИ



Электронные услуги 
и сервисы Росреестра



Публичная кадастровая карта



Публичная кадастровая карта

- поиск объекта недвижимости по кадастровому номеру
осуществляется только в конкретной группе (например: ЗУ, ОКС)

- сократился перечень выбора космических снимков

- периодически сервер ПКК бывает недоступен

Неудобства сервиса



Бесплатные веб-сервисы «Полигон»

«Конвертер координат МСК, СК-42/63, 
ПЗ-90, WGS-84»

«Проверка ZIP-архивов на комплектность
и соответствие требованиям Росреестра»

«Проверка XML-файлов Росреестра» 

«Печать XML-файлов кадастровых 
выписок, паспорт, КПТ»

«Просмотр чертежей кадастровых
XML-файлов + Георедактор»

«Архив кадастровых планов территорий»

«Конвертер XML-файлов в формат DXF 
(AutoCAD)»

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

«Конвертер XML-файлов в формат Shape
(ArcGis)»

«Каталог геоточек России»

и другие веб-сервисы «Полигон»



1. через сайт портала Росреестра

2. по каналам прямого взаимодействия с Росреестром

3. на съемном носителе в Кадастровую палату

Отправка документов в Росреестр

3 способа:



- ограничение по размеру отправляемого архива - до 10 мб

- заявление необходимо каждый раз формировать «с нуля»

- портал периодически недоступен

- корректная работа только в одном браузере Internet Explorer

1.Отправка документов
через портал Росреестра

Неудобства сервиса



2. Отправка документов по каналам 
прямого взаимодействия Росреестра



2. Отправка документов по каналам 
прямого взаимодействия Росреестра

Преимущества прямой отправки

 размер отправляемого архива  - до 50 мб

 заявление заполняется 1 раз

 не нужно заходить в браузер



Предложения

1. расширить список видов документов для отправки по каналам
прямого взаимодействия

2. увеличить размер отправляемых документов

3. публиковать полную и актуальную документацию по
функционированию каналов прямого взаимодействия

4. своевременно публиковать XML-схемы, разработанные
Росреестром, на официальном сайте

5. организовать обратную связь с Росреестром



телефон: 8-800-707-41-80 (звонок бесплатный)
8 (8332) 47-31-47

e-mail: sales@pbprog.ru

ПрограммныйЦентр.РФ
pbprog.ru
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Спасибо за внимание!
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