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1. Введение 
Кадастровая карта — это геоинформационный сервис для формирования и ведения 

кадастровой карты муниципалитета на основе сведений Единого государственного реестра 

недвижимости (далее – ЕГРН).  

Сервис позволяет загружать сведения, полученные по запросам из ЕГРН в виде выписок и 

кадастровых планов территории, и отображать их на единой карте, доступной через веб и 

мобильные приложения. 

К данным сервиса можно настроить доступ из смежных решений, реализованных на 

платформе CoGIS (сервисы «Разрешения на строительство», «Рекламные конструкции», 

«Нестационарные торговые объекты» и др.), без дублирования информации. 

2. Нормативные основания 
Согласно статье 12 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» кадастровые карты представляют собой составленные на 

картографической основе тематические карты, на которых в графической и текстовой форме 

отображаются сведения, содержащиеся в ЕГРН. 

Несмотря на то, что согласно части 2 указанной статьи кадастровые карты ведутся органом 

регистрации прав, следует отметить, что согласно статьям 15 и 17 Федерального закона от 

30.12.2015 N 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» органы местного самоуправления в 

целях осуществления своих полномочий могут организовывать создание специальных карт. 

Такой специальной картой может быть кадастровая карта муниципального образования, 

предоставляющая вспомогательные сведения о границах объектов недвижимости, их 

свойствах и кадастровом делении муниципалитета для обеспечения смежных процессов 

органов местного самоуправления, связанных с управлением территорией: например, учет 

выданных разрешений на строительство, формирование и публикация схемы размещения 

рекламных конструкций или нестационарных торговых объектов и т.д. 

Сервис «Кадастровая карта» является унифицированным геоинформационным решением 

для автоматизации процесса формирования и ведения кадастровой карты муниципального 

образования на основе сведений Единого государственного реестра недвижимости. 

3. Описание сервиса 

3.1. Технологическая платформа 

Сервис «Кадастровая карта» реализован на отечественной геоинформационной платформе 

CoGIS в виде картографического приложения, обеспечивающего визуализацию данных и 

аналитики в привязке к карте. Доступ к приложению предоставляется как через веб, так и 

посредством мобильных устройств. 

Краткое описание платформы CoGIS приведено в приложении А. 
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3.2. Категории пользователей 

Основными пользователями сервиса являются сотрудники органа местного 

самоуправления. 

За счет гибких механизмов разграничения прав доступа к функциям и данным работа со  

сведениями сервиса при необходимости может быть организована и для внешних 

(неавторизованных) пользователей: граждан и коммерческих организаций. 

Доступ к сведениям сервиса может предоставляться как через приложения сервиса 

«Кадастровая карта», так и опосредованно через приложения смежных сервисов 

«Разрешения на строительство», «Рекламные конструкции», «Нестационарные торговые 

объекты» и др., к которым у пользователей есть доступ. 

3.3. Возможности 

Сотрудникам органа местного самоуправления сервис предоставляет регламентированный 

настраиваемый доступ к функциональным возможностям, описанным ниже. 

Получение информации 

Сервис позволяет получить кадастровую информацию о земельных участках, зданиях, 

сооружениях, объектах незавершенного строительства, помещениях, единицах 

кадастрового деления (кадастровые кварталы, кадастровые районы, кадастровые округа), 

территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территории. 

Информация может быть представлена на карте в виде общей схемы расположения 

объектов, см. Рисунок 1. 

 

Рисунок 1 – Информация о земельных участках и расположенных на них объектах 
капитального строительства, представленная на карте 



   
 

5 
 

Информация может быть представлена в табличной форме в виде перечня объектов, см. 

Рисунок 2. При этом, при выборе в таблице объектов, имеющих пространственную привязку 

(например, земельные участки), выбранные объекты выделяются на карте. При работе с 

таблицей можно сортировать, группировать и фильтровать записи. Также можно выгрузить 

перечень объектов в файл или вывести на печать с заданным составом атрибутов. 

 

Рисунок 2 – Информация о земельных участках в виде таблицы 

Предоставление информации об объектах недвижимости в табличной форме удобно для 

земельных участков и объектов капитального строительства, не имеющих 

пространственного описания в ЕГРН, но, тем не менее, загружаемых в сервис, см. Рисунок 3.

 

Рисунок 3 – Информация о помещениях в виде таблицы 
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Информация может быть представлена в виде карточек объектов. Карточку можно открыть 

несколькими способами: из таблицы, кликнув в точку на карте или перейдя из карточки 

связанного объекта. 

Сведения в карточках разбиты по вкладкам и разделам. Например, карточка земельного 

участка содержит три вкладки: общая информация, информация о правах и обременениях и 

прочие служебные сведения. 

На вкладке  с общей информацией о земельном участке отображены такие сведения как: 

кадастровый номер, статус, площадь, адрес, категория земель, вид разрешенного 

использования (по документу и по справочнику), кадастровая стоимость, дата постановки на 

учет (внесения в ГКН), дата постановки на учет по документу, см. Рисунок 4. 

 

Рисунок 4 – Информация о земельном участки в виде карточки объекта, вкладка «Общая 
информация» 

Вкладка с информацией о правах и обременениях включает такие сведения как: дата 

выгрузки сведений о правах, наличие зарегистрированных прав, тип собственника, код и вид 

права, номер государственной регистрации, информация о долях и собственниках, см. 

Рисунок 5 и Рисунок 6. 
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Рисунок 5 – Информация о земельном участке в виде карточки объекта, вкладка «Права и 
обременения» 

 

Рисунок 6 – Информация о земельном участке в виде карточки объекта, детальные 
сведения о правах и собственнике 

Вкладка «Прочее» содержит информацию об исходном документе, на основе которого 

сведения были загружены в сервис, и о единицах кадастрового деления, к которым 

принадлежит земельный участок, см. Рисунок 7. 
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Рисунок 7 – Информация о земельном участке в виде карточки объекта, сведения об 
исходном документе и кадастровом делении 

Сведения о других типах объектов можно получить аналогичным образом, см. пример 

получения информации о здании на Рисунке 8 ниже. 

 

Рисунок 8 – Информация о здании в виде карточки объекта 

Во всех карточках объектов доступны инструменты: приблизиться к объекту, распечатать его 

характеристики или добавить в избранное. 
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Ведение кадастровой карты 

Ведение кадастровой карты осуществляется путем импорта электронных XML-документов, 

содержащих сведения ЕГРН, см. Рисунок 9. 

Сервис поддерживает импорт выписок, паспортов и кадастровых планов территории в 

соответствии со следующими схемами: 

• Актуальные схемы: 

o XML-схема, используемая для формирования XML-документа – 

кадастровой выписки о земельном участке, KVZU_v07, утвержденная 

Приказом Росреестра от 18.08.2016 №П/390; 

o XML-схема, используемая для формирования XML-документа –

кадастровой выписки о здании, сооружении, объекте незавершенного 

строительства, KVOKS_v03, утвержденная Приказом Росреестра от 

18.08.2016 №П/390; 

o XML-схема, используемая для формирования XML-документа – 

кадастрового паспорта здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства, помещения, KPOKS_v04, утвержденная Приказом 

Росреестра от 18.08.2016 №П/390; 

o XML-схема, используемая для формирования XML-документа – 

кадастрового плана территории, KPT_v10, утвержденная Приказом 

Росреестра от 18.08.2016 №П/390; 

• Проектные схемы в соответствии с 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»: 

o XML-схема, используемая для формирования XML-документа – выписки из 

Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости (здании) в электронной форме, 

extract_about_property_build_v01; 

o XML-схема, используемая для формирования XML-документа – выписки из 

Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости (земельном участке) в электронной форме, 

extract_about_property_land_v01; 

o XML-схема, используемая для формирования XML-документа – выписки из 

Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости (объект незавершенного строительства) в электронной 

форме, extract_about_property_under_construction_v01; 

o XML-схема, используемая для формирования XML-документа – выписки из 

Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости (помещении) в электронной форме, 

extract_about_property_room_v01; 

o XML-схема, используемая для формирования XML-документа – выписки из 

Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости (сооружении) в электронной форме, 

extract_about_property_construction_v01; 

https://rosreestr.ru/upload/Doc/10-upr/KVZU_v07.zip
https://rosreestr.ru/upload/Doc/10-upr/KVOKS_v03.zip
https://rosreestr.ru/upload/Doc/10-upr/KPOKS_v04.zip
https://rosreestr.ru/upload/Doc/10-upr/KPT_v10.zip
https://rosreestr.ru/upload/Doc/10-upr/extract_about_property_build_v01.rar
https://rosreestr.ru/upload/Doc/10-upr/extract_about_property_land_v01.rar
https://rosreestr.ru/upload/Doc/10-upr/extract_about_property_under_construction_v01.rar
https://rosreestr.ru/upload/Doc/10-upr/extract_about_property_room_v01.rar
https://rosreestr.ru/upload/Doc/10-upr/extract_about_property_construction_v01.rar
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o XML-схема, используемая для формирования XML-документа – 

кадастрового плана территории в электронной форме, 

extract_cadastral_plan_territory_v01. 

• Архивные схемы: 

o XML-схема, используемая для формирования XML-документа – 

кадастровой выписки о земельном участке, KVZU_v06, утвержденная 

Приказом Росреестра от 31.12.2014 №П/622; 

o XML-схема, используемая для формирования XML-документа –

кадастровой выписки о здании, сооружении, объекте незавершенного 

строительства, KVOKS_v02, утвержденная Приказом Росреестра от 

31.12.2014 №П/622; 

o XML-схема, используемая для формирования XML-документа – 

кадастрового паспорта здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства, помещения, KPOKS_v03, утвержденная Приказом 

Росреестра от 31.12.2014 №П/622; 

o XML-схема, используемая для формирования XML-документа – 

кадастровой выписки о земельном участке, KVZU_v06, утвержденная 

Приказом Росреестра от 31.12.2014 №П/622; 

o XML-схема, используемая для формирования XML-документа –

кадастровой выписки о здании, сооружении, объекте незавершенного 

строительства, KVOKS_v02, утвержденная Приказом Росреестра от 

31.12.2014 №П/622; 

o XML-схема, используемая для формирования XML-документа – 

кадастрового паспорта здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства, помещения, KPOKS_v03, утвержденная Приказом 

Росреестра от 31.12.2014 №П/622; 

o XML-схема, используемая для формирования XML-документа – 

кадастрового плана территории, KPT_v09, утвержденная Приказом 

Росреестра от 31.12.2014 №П/622. 

На основе XML-документов обновляются сведения об объектах недвижимости (здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения, земельные участки), 

территориальных зонах и зонах с особыми условиями территории. 

При импорте документов, содержащих сведения об объектах, уже включенных в 

кадастровую карту, сервис обновляет информацию. 

https://rosreestr.ru/upload/Doc/10-upr/extract_cadastral_plan_territory_v01.rar
https://rosreestr.ru/upload/Doc/10-upr/KVZU_v06.rar
https://rosreestr.ru/upload/Doc/10-upr/KVOKS_v02.rar
https://rosreestr.ru/upload/Doc/10-upr/KPOKS_v03.rar
https://rosreestr.ru/upload/Doc/10-upr/KVZU_v06.rar
https://rosreestr.ru/upload/Doc/10-upr/KVOKS_v02.rar
https://rosreestr.ru/upload/Doc/10-upr/KPOKS_v03.rar
https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGUMWPSPtalApp/ru.fccland.pgu.infoblock?ru.fccland.ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNameParameterHandlerMapping-PATH=%2FFileDownloaderController&ru.fccland.ibmportal.spring.portlet.dispatcher.DispatcherServiceServlet.directRequest=x&param_infoblock_name=cc_ib_nedvijj_blanki_xml_files&param_infoblock_file_path=doc/V01_KV_OKS.rar
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Рисунок 9 – Инструменты импорта сведений ЕГРН 

Отчеты и статистика 

Сервис позволяет формировать тематические карты и сводные табличные отчеты по данным 

кадастровой карты. 

Сервис включает настроенный виджет для отображения тематических карт: 

• по наличию зарегистрированных прав; 

• по видам разрешенного использования земельных участков, см. Рисунок 10; 

 

Рисунок 10 – Тематическая карта земельных участков по видам разрешенного 
использования 
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• по кадастровой стоимости, см. Рисунок 11; 

 

Рисунок 11 – Тематическая карта земельных участков по кадастровой стоимости 

• по кадастровой стоимости за кв. м, Рисунок 12. 

 

Рисунок 12 – Тематическая карта земельных участков по удельной кадастровой стоимости 
(за кв. м) 

Сервис включает виджет для просмотра табличного отчета (см. Рисунок 13) со сводными 

статистическими данными по кадастровой карте: 

• общее количество объектов недвижимости разных типов (земельные участки, ОКС, 

помещения) на кадастровой карте; 
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• количество объектов недвижимости с зарегистрированными правами; 

• количество объектов недвижимости с установленными границами. 

 

Рисунок 13 – Статистический отчет по данным кадастровой карты 

Отчет можно распечатать. 

Отчет автоматически обновляется при загрузке новых данных ЕГРН. 

Использование данных кадастровой карты в смежных решениях 

Кадастровые данные и сведения о правах являются важной вспомогательной информацией 

для решения ряда задач, связанных с управлением территорией. Примерами таких задач 

могут быть учет выданных разрешений на строительство, формирование и публикация схем 

размещения рекламных конструкций или нестационарных торговых объектов. 

Платформа CoGIS позволяет использовать сведения смежных сервисов без дублирования 

информации. Ниже на Рисунке 14 представлен пример интерфейса сервиса «Разрешения на 

строительство» с виджетом для включения данных сервиса «Кадастровая карта». При этом 

данные защищены от редактирования, они доступны только для только для просмотра и 

получения информации об объектах. 
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Рисунок 14 – Пример смежного сервиса «Разрешения на строительство» с виджетом для 
включения данных кадастровой карты 

3.4. Базовые функции 

Сервис реализован на геоинформационной платформе CoGIS, поэтому, помимо решения 

отраслевых задач (см. раздел 2 настоящего документа), предоставляет следующие базовые 

функциональные возможности по работе с пространственными данными: 

• Управление картой:  

o Увеличение и уменьшение масштаба карты; 

o Переход к полному экстенту карты; 

o Перемещение карты. 

• Работа с избранным: 

o Добавление в избранное экстента карты, выбранного объекта или 

сформированной ссылки на карту; 

o Переход к объекту, экстенту или по ссылке, сохраненным в списке 

избранного; 

o Переименование элемента, добавленного в избранное; 

o Удаление элемента из избранного. 

• Управление содержанием карты: 

o Включение и отключение слоев; 

o Выбор базовой карты (подложки). 

• Работа со слоем: 

o Переход к экстенту слоя; 

o Просмотр атрибутивной таблицы слоя (перечень объектов слоя с 

характеристиками в табличном формате); 

o Фильтрация отображаемых объектов слоя по атрибутам или 

пространственному положению; 
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o Настройка прозрачности слоя; 

o Выгрузка объектов слоя в файл в форматах MS Excel, CSV или Shapefile с 

возможностью настроить перечень выгружаемых атрибутов объектов 

слоя. 

• Пространственный и атрибутивный поиск объектов с возможностью указать 

несколько условий; 

• Работа с атрибутивной таблицей: 

o Выбор слоя для просмотра перечня объектов; 

o Сортировка объектов в таблице; 

o Группировка объектов по выбранному полю; 

o Фильтрация объектов в таблице по атрибутам или пространственному 

положению; 

o Выгрузка перечня объектов в файл (в том числе с учетом наложенного 

фильтра); 

o Подготовка формы для печати перечня объектов (в том числе с учетом 

наложенного фильтра); 

o Выбор объектов на карте в зависимости от выбранных объектов в таблице. 

• Получение информации об объектах на карте: 

o Получение перечня объектов в выбранной точке на карте; 

o Получение информации о выбранном объекте в точке (карточки объекта); 

o Печать карточки объекта; 

o Переход к связанным объектам; 

o Просмотр файлов и фотографий, привязанных к объекту. 

• Просмотр галереи изображений, связанных с объектами в текущем экстенте карты, с 

возможностью перехода от изображения к объекту на карте; 

• Формирование ссылки на карту с передачей параметров: текущий масштаб и экстент, 

открытые окна, включенные слои; 

• Измерение площади, расстояния по карте с возможностью настроить единицы 

измерения и способ измерений (геодезический, по плоскости). 

4. Варианты реализации 
Доступ к сервису «Кадастровая карта» может быть организован: 

• в виде подписки на облачный сервис; 

• посредством размещения на собственных вычислительных ресурсах заказчика работ 

или ресурсах, арендованных у внешнего поставщика услуг. 
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Приложение А – Краткое описание платформы CoGIS 
CoGIS – это платформа для сбора, анализа, публикации и совместной работы с 

пространственными данными.  

CoGIS позволяет публиковать пространственные данные в виде картографических сервисов, 

создавать на их основе интерактивные карты, расширять возможности карты при помощи 

инструментов геообработки и анализа и публиковать в интернете в виде каталога карт и 

приложений с настроенными правами доступа. Работать с опубликованными картами и 

приложениями пользователи CoGIS могут как в веб, так и на мобильных устройствах, в том 

числе в режиме офлайн.  

Ключевые особенности платформы CoGIS:  

• для создания полнофункциональных картографических веб-приложений не 

требуются навыки программирования;  

• полноценная работа мобильных приложений возможна даже без подключения к 

интернету; 

• система генерации отчётов и вычисления статистики входит в набор возможностей 

по умолчанию; 

• возможность работы пользователей с различным уровнем доступа за счет гибкой 

настройки прав на уровне данных, инструментов и приложений; 

• готовые инструменты пространственного анализа и обработки данных; 

• возможность авторизации пользователей через ЕСИА и социальные сети в 

дополнение к стандартным механизмам; 

• серверные, веб и мобильные компоненты платформы позволяют решать любые 

задачи, связанные с работой с геоданными, однако при необходимости отдельные 

компоненты CoGIS могут быть интегрированы в уже существующую информационную 

инфраструктуру;  

• поддержка операционных систем Linux и Windows Server; 

• программное обеспечение CoGIS разработано в РФ и полностью принадлежит 

российской компании.  

Широкие возможности CoGIS с точки зрения функций, данных, сервисов, гибкости настроек 

под задачи пользователей позволяют использовать CoGIS в качестве корпоративной ГИС-

платформы предприятия, построить на ее основе региональную ГИС субъекта РФ или ГИС 

для органов местного самоуправления, использовать CoGIS в качестве платформы для 

сбора, обмена и публикации данных образовательных, научно-исследовательских 

учреждений и институтов, а также добровольческих (волонтерских) и иных общественных 

организаций или реализовать на основе CoGIS геоинформационную подсистему 

федеральной системы прикладного назначения. Приведенный перечень вариантов не 

является фиксированным и может быть расширен в зависимости от целей проекта или 

потребностей организации.  

Программные компоненты платформы  
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• Конструктор для создания интерактивных карт и полноценных картографических веб-

приложений на основе картографических сервисов, инструментов геообработки и 

анализа;  

• Геопортал, включающий каталог опубликованных интерактивных карт и 

картографических приложений, инструменты для поиска и навигации, веб-страницы 

со справочной информацией, структура и содержание которых настроены под 

потребности пользователей;  

• Мобильные приложения для работы с картами и приложениями на устройствах 

iOS и Android;  

• ГИС-сервер для публикации данных и инструментов в виде веб-сервисов.  

Интеграция с другими системами  

Технологии, используемые для создания платформы CoGIS, а также стандарты и протоколы, 

на основе которых обеспечивается интеграция, позволяют разворачивать отдельные 

компоненты CoGIS как самостоятельные программные продукты.  

Кроме того, CoGIS можно интегрировать с учетными, мониторинговыми, бухгалтерскими и 

иными системами смежного назначения, функционирующими в информационной среде 

предприятия. Взаимодействие может быть реализовано путем прямого сетевого 

соединения по протоколам HTTP/HTTPS, посредством RESTful сервисов или путем 

подключения к базам данных и файловым системам средствами операционных систем, на 

которых выполняются компоненты.  

Технологии  

Технологии разработки, используемые в CoGIS, обеспечивают высокую производительность 

и надежность разработанных решений, не накладывают ограничений на 

использование и являются кроссплатформенными. В частности, ядро ГИС-

сервера CoGIS написано на C++ 

14, а логика верхнего уровня CoGIS на .NET Core (C#), ASP.NET Core Web Application и HTML/J

avaScript. Мобильные приложения CoGIS разработаны с использованием нативных стеков 

разработки: Kotlin и Java для Android, Swift и Objective-C для iOS.   

Соответствие политике импортозамещения  

Программное обеспечение CoGIS имеет свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ №2017617288 от 04.07.2017.  

ПО CoGIS разработано в РФ, полностью принадлежит российской компании и не включает 

проприетарные программные компоненты, принадлежащие 

компаниям Pitney Bowes (MapInfo), ESRI (ArcGIS) и другим зарубежным производителям 

ГИС.  

Программное обеспечение CoGIS внесено в Единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных (рег. номер ПО 3789 от 

16.08.2017, https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114149/).  

Подробнее о платформе 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114149/
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Более подробную информацию о CoGIS можно получить на сайте 

продукта  https://cogis.dataeast.com/ или написав в службу поддержки 

по адресу support@dataeast.com.  

https://cogis.dataeast.com/
mailto:support@dataeast.com

