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Цель работы: 

Разработка информационной системы 
для автоматизации деятельности 
кадастрового инженера по подготовке 
межевого плана, включая получение и 
обработку сведений из ГКН и ЕГРП 
(кадастровых выписок о земельных 
участках и объектах капитального 
строительства, кадастрового плана 
территории, сведений о правах на 
объекты недвижимости). 

 



Автоматизируемые процессы 

 Обработка кадастровых выписок, 
кадастрового плана территории, 
полученных из ГКН, и выписок из 
ЕГРП. 

 Подготовка межевого плана в формате 
xml и docx для передачи в орган 
кадастрового учета согласно 
утвержденной схеме. 

 



Сравнительная таблица 
конвертеров Xml 

Название программы 
Количество объектов 

после конвертирования 

Количество 

атрибутивных полей 

после 

конвертирования 

RosreestrXML 2419 68 

Инстер геоконвертер 2757 3 

XML конвертер 2380 16 

Конвертер XML КПТ 2380 4 

Онлайн конвертер 

http://zkprb.ru 
2757 25 



Импорт сведений из ЕГРП и ГКН 



Импорт сведений из ЕГРП и ГКН  
(Результат работы) 

 Сведения ГКН 
(импортированные из 
документов сведения ГКН): 
o ЗУ 

o Границы 

o Территориальные зоны 

o Кадастровые кварталы 

o Пункты ОМС (опорная 
межевая сеть) 
o ОКС (объекты капитального 
строительства) 
o Поворотные точки  

 Сведения ЕГРП – таблица 
сведений о правах на объекты 
недвижимости. 
 

 

Количество 
объектов после 

конвертирования 

3278 

Количество 
атрибутивных полей 

после 
конвертирования 

54 



Межевой план 

 титульный лист 

 содержание 

 разделы текстовой части межевого плана 
(за исключением акта согласования 
местоположения границы земельного 
участка, который оформляется в случае, 
предусмотренном пунктом 83 Требований 
на оборотной стороне Чертежа) 

 разделы графической части межевого 
плана 

 документы приложения 



Модуль построения межевого 
плана  

 

 

 Редактор данных 

 Построитель чертежей 

 Построитель документов 



Подсистема подготовки 
межевого плана 



Проверка кадастровых ошибок 

 Непересечение с участками стоящими на 
кадастровом учете 

 Поиск изломов границ земельных участков 
 Отсутствие щелей и зазоров 



Пример зазоров между 
земельными участками 

Рис. 1 Рис. 2 



Формирование графической 
части 
 Схема геодезических построений 

 Схема расположения земельных 
участков 

 Чертеж земельных участков и их 
частей 

 



Подсистема подготовки 
межевого плана  
(Результат работы) 
Zip файл: 

• Межевой план в формате xml 

• Межевой план в печатном формате 
docx 

• Заявление в формате xml 

• Графическая часть межевого плана  



Преимущества 

 Все кадастровые данные могут быть 
визуализированы 

 Ввод кадастровых данных с карты 

 Проверка кадастровых ошибок 

 Проверка данных на этапе ввода 

 Проверка сформированных xml-
документов на соответствие схемам 
росреестра 

 Формирование графической части 
межевого плана 

 




