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Введение 

Дипломная работа выполнена в компании ООО «Дата Ист» в рамках 

заказного проекта «Набор кадастровых инструментов». Проект 

заключается в разработке специализированного пакета программных 

кадастровых инструментов под ArcGIS 10.х. 

Целью настоящей работы является 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).  

Разрабатываемая информационная система должна автоматизировать 

следующие процессы: 

1. Обработка кадастровых выписок, кадастрового плана 

территории, полученных из ГКН, и выписок из ЕГРП для 

подготовки межевого плана. 

2. Подготовка межевого плана в формате xml и docx для передачи 

в орган кадастрового учета согласно утвержденной схеме. 

Для достижения поставленной цели была проделана следующая 

работа 

1) Изучена геоинформационная системы ArcGIS. 

2) Освоены методы разработки приложений с помощью ESRI 

ArcObjects SDK for .NET 

3) Подготовлен обзор деятельности кадастрового инженера 

4) Подготовлен обзор существующих программных продуктов для 

преобразования полученной выписки в ГИС формат: 

 RosreestrXML - конвертер графических XML-файлов, 

предоставляемых Росреестром 

 Инстер ГеоКонвертер 
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 XML Конвертер 

 Конвертер XML КПТ, Автор Мухамедьяров И.Р. Email: kad-

in@yandex.ru 

 Онлайн конвертер: Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по 

Республике Башкортостан 
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Глава 1. Обзор предметной области 

Основная работа кадастрового инженера заключается, прежде всего, в 

межевании земель, что подразумевает определение координат границ 

земельной собственности, выполнение межевых планов и подготовку всех 

необходимых документов для постановки собственности на 

государственный учет.  

С необходимостью определения границ сталкивались все владельцы 

частных домов и дач при оформлении документов на свои земельные 

участки. Эти документы требуются для осуществления государственного 

контроля над землей и недвижимостью, а также очень полезны при 

решении конфликтных ситуаций между соседями, оформлении наследства 

при купле-продаже и подтверждении права вести постройку дома на 

определенном месте. При разделении или объединении участков 

собственности также необходимы услуги кадастрового инженера. 

Прежде всего, кадастровый инженер убеждается в наличии и 

подлинности всех необходимых документов у владельцев, после чего 

проводит тщательное техническое обследование участка собственности. 

Когда все необходимые измерения проведены и согласованы с соседями 

владельца, кадастровым инженером устанавливаются межевые знаки, 

чертятся все необходимые планы. Кроме того в обязанности кадастрового 

инженера входит подготовка полного пакета документов для подачи в 

органы государственного учета.  

1.1 Подготовка межевого плана 

Межевой план является основным документом для постановки 

земельного участка на государственный кадастровый учет. Межевой план 

составляется на основе кадастровых данных, в нем представлены либо 

внесенные в ГКН сведения либо новые необходимые для внесения 

сведения о земельном участке или земельных участках. 
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Межевой план содержит графическую и текстовую части. В 

графическую часть межевого плана заносятся сведения о местоположении 

границ земельного участка. Все необходимые для внесения в ГКН 

сведения о земельном участке, а также сведения о согласовании 

местоположения границ в форме акта согласования местоположения 

границ указываются  в текстовой части межевого плана. 

Составные части межевого плана комплектуются в следующей 

последовательности: 

 титульный лист, 

 содержание, 

 разделы текстовой части межевого плана (за исключением акта 

согласования местоположения границ земельного участка, 

который оформляется в случае, предусмотренном пунктом 83 

Требований на оборотной стороне Чертежа), 

 разделы графической части межевого плана, 

 документы приложения 

В зависимости от вида кадастровых работ заполняются различные 

таблицы со сведениями о земельных участках и их частях (таблица 1). 
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Раздел Х X Х   

Перераспределение Х  Х   

Перераспределение 
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муниципальной 

или гос. 

собственности 

Х  Х  

 

Выдел Х X Х   

Образование ЗУ из 
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Уточнение    X  

 

Обязательными элементами текстовой части являются титульный 

лист и содержание. 

Независимо от вида кадастровых работ (за исключением случая 

подготовки межевого плана в отношении земельного участка, образуемого 

в результате объединения земельных участков) в состав межевого плана 

включаются следующие разделы: 

 исходные данные; 

 сведения о выполненных измерениях и расчетах; 
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 схема расположения земельных участков; 

 чертеж земельных участков и их частей. 

Межевой план, подготавливаемый в результате кадастровых работ по 

образованию земельного участка путем объединения земельных участков, 

обязательно должен содержать следующие разделы: "Исходные данные", 

"Сведения об образуемых земельных участках и их частях", "Сведения о 

земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ к 

образуемым или измененным земельным участкам" и Чертеж.  

Разделы "Сведения об образуемых земельных участках и их частях" и 

"Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается 

доступ к образуемым или измененным земельным участкам" обязательно 

содержаться в составе межевого плана, который подготовлен в результате 

кадастровых работ по образованию земельных участков путем раздела, 

выдела или перераспределения.  

Раздел "Сведения об измененных земельных участках и их частях" 

подлежит обязательному включению в состав межевого плана в случае, 

если документ подготовлен в результате кадастровых работ по 

образованию земельного участка (земельных участков) путем: 

 выдела в счет доли (долей) в праве общей собственности; 

 раздела земельного участка, в результате которого исходный 

земельный участок сохраняется в измененных границах. 

В состав документа включается раздел "Сведения об уточняемых 

земельных участках и их частях" если межевой план, подготавливается в 

результате кадастровых работ по уточнению сведений ГКН о 

местоположении границ и (или) площади земельного участка.  

Раздел "Сведения об образуемых частях земельного участка" 

включается в состав межевого плана в случае, если кадастровые работы 

выполнялись с целью образования части (частей) существующего 

земельного участка и при этом не осуществлялось уточнение 

местоположения границ земельного участка или образование земельных 
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участков. Во всех остальных случаях сведения о частях земельных 

участков включаются в состав следующих разделов межевого плана: 

"Сведения об образуемых земельных участках и их частях", "Сведения об 

измененных земельных участках и их частях", "Сведения об уточняемых 

земельных участках и их частях".  

Раздел "Заключение кадастрового инженера" включается в состав 

межевого плана в следующих случаях: 

 во время кадастровых работ выявлены несоответствия между 

кадастровыми сведениями о местоположении ранее 

установленных границ смежных земельных участков, границ 

муниципальных образований или населенных пунктов и их 

фактическим местоположением, наличие которых является  

препятствием для постановки образуемых земельных участков 

на государственный кадастровый учет или для кадастрового 

учета изменений в отношении уже существующих земельных 

участков 

 в ходе кадастровых работ было выполнено уточнение 

местоположения границ земельного участка; 

 в иных случаях, в том числе, если по усмотрению лица, которое 

выполняет кадастровые работы, есть необходимость в 

дополнительном обосновании результатов кадастровых работ 

(например, необходимо обосновать размеры образуемых 

земельных участков). 

1.2 Существующие программы для преобразования 

полученной выписки в ГИС формат 

На сегодняшний день в информационном сообществе существует 

большое многообразие программного обеспечения, предназначенного 

для автоматизации деятельности кадастровых инженеров. К сожалению, 
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большинство таких программ имеют ряд недостатков, прежде всего 

связанных с внесением данных в систему.  

Задача по преобразованию xml в ГИС формат, по моему мнению, до 

конца не решена. Существует некоторые неточности при конвертировании, 

в связи, с чем существует риск частичной потери данных.  

Рассмотрим несколько существующих программ по преобразованию 

xml в ГИС формат. Для тестирования использовался один и тот же 

набор данных (КПТ v07, 8.35мб).  

1.1.1. RosreestrXML v1.5.11 

RosreestrXML - конвертер графических XML-файлов, редоставляемых 

Росреестром. 

Сайт программы:  http://rosreestrxml.ru 

Программа позволяет: 

 конвертировать файлы в пакетном режиме 

 сохранять результат в форматы .shp .mif .csv 

 удалять атрибутивные поля при конвертировании 

Основным недостатком программы является тот факт, что часть 

небольшая часть атрибутивной информации теряется (хотя наиболее 

вероятно, что некорректно читается). 

1.1.2. Инстер ГеоКонвертер 

Сайт программы http://inster.ru  

 

Программа позволяет: 

 импортировать кадастровые выписки в html-формате 

 импортировать кадастровые выписки, кадастровых планов территорий в 

xml-формате 

 экспортировать земельные участки и их части в mif-формате 

http://wiki.gis-lab.info/w/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%81_XML-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
https://sites.google.com/site/landprocessorproject/documents/doc219162.xml?attredirects=0&d=1
http://rosreestrxml.ru/
http://inster.ru/
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 конвертировать файлы в пакетном режиме 

При конвертировании полностью теряется атрибутивная информация. 

 

Рис. 1. Результат работы программы  Инстер ГеоКонвертер 

1.1.3. XML Конвертер 

Еще одной платной программой для конвертирования выписок 

является программа XML Конвертер. На сайте программы можно скачать 

оценочную версию имеющую следующие ограничения: программа 

позволяет выполнить одно преобразование одного файла в одну минуту. 

Сайт программы http://xmlcon.ru  

XML Конвертер позволяет 

 сохранять результат в форматах mif, dxf, txt, csv, html 

 при обработке информации из нескольких выписок присутствует 

возможность объединения в один слой/таблицу 

 конвертировать файлы в пакетном режиме (в демо режиме отключена) 

При конвертировании часть атрибутивной информации теряется. 

1.1.4. Конвертер XML КПТ, Автор Мухамедьяров И.Р. 

Сайт программы http://social.cadastre.ru/attachments/get/81 

При конвертации данных с использование этого программного 

обеспечения часть атрибутивной информации теряется. Программа не 

поддерживает обработку файлов пакетном режиме. 

  

http://xmlcon.ru/
http://social.cadastre.ru/attachments/get/81
http://wiki.gis-lab.info/w/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Rosreestr3.JPG
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1.1.5. Онлайн конвертер: Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по 

Республике Башкортостан 

Также был рассмотрен бесплатный онлайн конвертер, который 

доступен по адресу: http://zkprb.ru/  

Преимуществом этого конвертера можно считать то, что для 

конвертации не требуется устанавливать дополнительное программное 

обеспечение. Конвертер не позволяет конвертировать данные в пакетном 

режиме. Так же как и в предыдущих программах при конвертировании 

теряется часть атрибутивной информации. 

Сравнительная таблица ПО                 Таблица 2 

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 

 

  

http://zkprb.ru/
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Глава 2. Постановка задачи 

Разрабатываемая система должна включать в себя следующие 

функциональные подсистемы: 

1. Подсистема импорта сведений из ЕГРП 

 Подсистема предназначена для реализации импорта сведений из 

следующих документов: 

 Выписка о зарегистрированных правах на объект недвижимости, 

версии 03, 04. 

Импорт подразумевает обработку xml-документа и загрузку 

полученных сведений в базу данных системы. 

2. Подсистема импорта сведений из ГКН 

 Подсистема должна реализовывать импорт сведений из следующих 

документов: 

 кадастровая выписка о земельном участке, версия XML-схемы 04, 

05; 

 кадастровая выписка о здании сооружении, объекте капитального 

строительства, версия XML-схемы 01; 

 кадастрового плана территории, версия XML-схемы 07, 08. 

Импорт подразумевает обработку xml-документа и загрузку 

полученных сведений в базу геоданных системы. 

3. Подсистема подготовки межевого плана: 

Подсистема должна обеспечивать создание XML-документа межевого 

плана в версии XML-схемы 03, 04, создание XML-документа заявления в 

версии XML-схемы 17 и генерация межевого плана в формате docx. 
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2.1. Технологические требования 

1. Межевой план должен соответствовать требованиям приказа 

Минэкономразвития РФ №412 от 24.11.2008 г., Земельного 

кодекса РФ,  федерального закона №221-фз от 24.07.2007 г.,  

иным действующим нормативно-правовым актам РФ. 

2. Должны быть учтены особенности формирования межевого 

плана при образовании многоконтурного земельного участка. 

3. Реализация в виде расширения к ArcMap 
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Глава 3. Описание разработанной системы 

При проектировании архитектуры приложения использовался шаблон 

MVVM, который широко применяется в  подобных задачах. Для 

разработки пользовательского интерфейса использовалась технология 

Windows Presentation Foundation. В качестве языка программирования был 

выбран C#.  

3.1.  Подсистема импорта сведений из ЕГРП и ГКН 

Подсистема обеспечивает выполнение с использованием ArcGIS 

Desktop версии 10.1 следующих функций: 

 Импорт данных в формате *.xml (КПТ, КВ, ОКС, ЕГРП). Создание 

пространственных объектов, с соответствующими атрибутивными 

характеристиками, на основе импортируемых xml файлов 

 Сохранение сформированных пространственных объектов в БГД. 

Пользовательский интерфейс реализован в виде мастера (wizard). На 

рисунке 2 представлена часть  объектной модели, которая отвечает за 

пользовательский интерфейс. 

Входными данными подсистемы являются набор файлов в формате 

.xml. Файлы могут быть загружены как одиночно, так и в пакетном 

режиме, в том числе в zip файле (рис.3).  
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Рис.2 Часть объектной модели пользовательского интерфейса 

 

Рис.3 Часть объектной модели обработки исходных данных 
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Пользователь имеет возможность выбрать получателя данных, 

существующий или новый класс объектов. В случае если импорт 

осуществляется в новый класс, пользователь может указать систему 

координат для этого класса, выбрать необходимые поля для каждого типа 

объектов и указать формат выходных данных (шейп-файл или БГД).  

В результате работы системы в ArcGIS Desktop (ArcMap) 

формируются следующие слои и таблицы 

 Сведения ГКН (импортированные из документов сведения 

ГКН): 

o ЗУ; 

o ОКС полигоны; 

o ОКС линии; 

o Границы; 

o Территориальные зоны; 

o Кадастровые кварталы 

o Пункты ОМС 

o ОКС 

 Сведения ЕГРП – таблица сведений о правах на объекты 

недвижимости. 

Тестирование на наборе данных из главы 1 показало 

Результаты работы программы      Таблица 3 

Количество объектов после 

конвертирования 

Количество атрибутивных полей после 

конвертирования 

3278 54 
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3.2.  Подсистема подготовки межевого плана 

Данные используемые подсистемой по подготовке межевого плана 

представлены в таблице 4 

Таблица 4 

Обозначение Формат 
Назначение в рамках 

модуля 
Операции 

ЕГРЗ (Единый 

Государственный 

Реестр Земель) 

Слой с геометрией 

Информация об 

исходных участках 

земель, заполнение 

полей шаблона 

чтение 

Проектируемые 

участки 
Слой с геометрией 

Информация о 

получаемых участках 

земель, заполнение 

полей шаблона 

чтение 

Кварталы Слой с геометрией 

Геометрия и 

информация о 

кварталах (для 

чертежа) 

чтение 

Пункты ОМС Слой с геометрией 

Информация об 

опорных точках, 

заполнение полей 

шаблона 

чтение 

Система 

координат 
Файл СК ArcGIS “prj” 

Система координат 

получаемых расчетов, 

по выбору 

пользователя 

чтение 

Шаблон 

оформления 

Шаблон-документ 

Word и в формате 

“xml” в соответствии с 

описанием XML схемы 

формата 

предоставления 

сведений о земельных 

участках кадастровыми 

инженерами в АИС 

ГКН или ПК ЕГРЗ 

утвержденном 

Росреестром 

Визуальное 

представление 

текстовой части плана 

(по ГОСТ) 

чтение/запись 
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На рисунке 4 изображена схема потоков данных 

 

Рис. 4 Схема потоков данных 

Основным пользователем системы является кадастровый инженер. На 

рисунке 5 изображена общая диаграмма модели, где отображена основная 

функциональность системы с точки зрения пользователя. В приложении Б 

приводятся диаграммы с описанием функциональности для некоторых 

вариантов работы с системой.    

 

Рис.5 Описание работы функций системы с точки зрения пользователя 

Образование земельного участка в 

результате объединения участков 

Редактирование данных 

для заполнения 

Пользователь 

Создание плана 

Образование земельных участков в 

результате раздела участка 

 

Образование одного или нескольких 

земельных участков в результате 

перераспределения 

Образование земельного участка 

из земель госсобственности 

<<включает>> 

<<включает>> 

<<включает>> 

<<включает>> 

Генерация результата Просмотр итогов 

Межевой 

план 

Кварталы 

Данные для 

заполнения 

Построитель 

документа 

Построитель 

чертежей 

Редактор 

данных 

ЕГРЗ 

Получаемые 

участки 

 

Система 

координат  

Шаблон 

оформления 

Текстовые данные 

Графические данные 

Опорные 

точки 



21 
 

Модуль построения межевого плана имеет следующую структуру: 

1. Редактор данных. Визуальный редактор подставляемых в 

документ данных, а так же средство выбора объектов для 

обработки входных параметров. Интерфейс редактора 

представлен в виде мастера (wizard). В результате работы с 

редактором данных формируется xml файл (DataPool) с 

необходимыми данными для внесения в межевой план. На 

рисунке 6 представлена часть объектной модели подготовки 

данных. Прежде, чем пользовательские данные записываются в 

xml файл, они проходят проверку на корректность.  

 

Рис.6 Часть объектной модели подготовки данных для построителя документов 

 

2. Построитель чертежей. Создание чертежей на основе 

выбранных геометрических объектов и их параметров. 

Построитель чертежей реализован в классе DrawingsGenerator 

(см. рисунок 7). 

3. Построитель документов. Основной блок, который 

формирует итоговый документ,  основываясь на данных из 

предоставленных блоком редактора данных. Основная логика 



22 
 

этого блока реализована в классах XsltGenerator (генерация 

документа в виде xml), Word2007DocGenerator и DocGen 

(генерация документа в печатном виде). После того, как 

сформирован межевой план в формате xml, он проходит 

проверку на соответствие схеме. В случае несоответствия 

пользователь получить сообщение с описанием ошибок. 

 

 

Рис.7 Часть объектной модели подготовки документов 
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3.2.1. Поиск кадастровых ошибок 

При формировании сведений о земельных участках подсистема 

обеспечивает проверку на предмет кадастровых ошибок. Проверки 

реализованы средствами ArcGIS. Выполняются следующие проверки:  

1. Непересечение с участками стоящими на кадастровом учете 

Выявляются  пересечения или перекрытия с участками уже стоящими 

на кадастрразование земельного участкаовом учете (слой сведения ГКН). 

2. Отсутствие  щелей и зазоров. 

В статье 11.9 п.6 Земельного кодекса сказано, что образование 

земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, 

изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения 

объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному 

использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать 

требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 

законам[9].  

В результате проверки выявляются места, где есть зазоры между 

образуемым (уточняемым) участком и уже стоящими на кадастровом учете 

участками, а также образуются участки с очень маленькими размерами или 

площадями. 

Поиск зазора, изображенного на рисунке 8, не представляет 

трудности, для его обнаружения достаточно определить минимальное 

расстояние между участками. В случае если участки расположены, как на 

рисунке 9, поиск осуществлен по следующим правилам: 

1. Если угол между соприкасающимися границами больше либо 

равен 90º, то зазора между границами нет. 

2. Если угол между соприкасающимися границами меньше 90º, 

то проверить площадь фигуры, образуемой точками A,B,C. 

2.1. Если площадь меньше минимально допустимой площади, 

то возможно образование земельного участка приводит к 
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появлению зазора. Пользователю будет выведено 

сообщение о возможной кадастровой ошибке. 

 

Рис. 8 Пример зазора между земельными участками 

 

Рис. 9 Пример зазора между земельными участками 

3. Изломы границ 

Система выполняет поиск изломов границ образуемых земельных 

участков (рис. 10).  

 

Рис. 10 Пример излома границ земельного участка 

В приложении А приводятся рисунки с элементами пользовательского 

интерфейса для импорта ГКН и построителя межевого плана. 
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Заключение 

В результате работы была разработана система,  предназначенная 

для быстрого создания межевого плана и импорта сведений ГКН и ЕГРП 

из электронных выписок в БГД.  

В системе реализованы следующие функции:  

1. Импорт сведений из Государственного кадастра недвижимости 

(ГКН) 

 Кадастровый план территории 

 Кадастровая выписка о земельном участке 

 Кадастровая выписка об объекте капитального 

строительства 

2. Импорт сведений из единого государственного реестра прав 

(ЕГРП) 

 Выписка из ЕГРП 

3. Формирование межевого плана - как в электронном виде (XML), 

так и для печати 

Система имеет ряд преимуществ перед существующими аналогами: 

 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 

Эти разработки будут полезны всем структурам и организациям, чья 

деятельность связана с получением сведений из Росреестра, а также с 

работой с недвижимостью: кадастровым палатам, муниципалитетам, 

агентствам по работе с недвижимостью и др.  
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Перечень принятых в работе сокращений 

Термин Пояснение 

БГД База географических данных 

КПТ Кадастровый план территории - 

тематический план кадастрового 

квартала или другой территории, 

которая находится в пределах 

кадастрового квартала. План  

составляется на картографической 

основе. На плане в текстовой и 

графической форме 

воспроизводятся все необходимые 

сведения о земельных участках 

КВ Кадастровая выписка об объекте 

недвижимости представляет собой 

выписку из государственного 

кадастра недвижимости, 

содержащую запрашиваемые 

сведения об объекте недвижимости.  

ЗУ Земельный участок 

ОКС Объекты капитального 

строительства 

ГКН Государственный кадастр 

недвижимости 

ЕГРП Единый государственный реестр 

прав 

ОМС Опорная межевая сеть 

ИПГУ Интернет-портал государственных 

услуг Росреестра  

consultantplus://offline/ref=F1A612AEFA392A85B895F2ACFA6EB7D50E65D6BF2F752AF69DE74160DD3D73F11796785165CFAFN7VCH
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Приложение A. Элементы пользовательского интерфейса 

Рис. А1. Задание исходных файлов для импорта ГКН

Рис.А2. Страница задания исходных систем координат
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Рис.А3. Страница задания места назначения импорта

Рис.А4. Страница настройки атрибутивных полей 
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Рис.А5. Финальная страница импорта сведений ГКН 

Рис.А6. Страница настроек для построителя межевого плана 
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Рис.А7. Выбор участков с карты 

Рис.А8. Страница задания исходных и образуемых участков 
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Приложение Б. Диаграммы функциональности системы с точки 

зрения пользователя 

 

Рис.Б1 Образование земельного участка в результате объединения участков 

 

Рис.Б2 Образование земельных участков в результате раздела земельного участка 

 

Раздел участков Пользователь Создание плана 

<<включает>> 

Выбор 

разделяющегося 

участка из ЕГРЗ 

Выбор 

образующихся 

участков из Lot-work 

Просмотр и 

редактирование 

списка участков 

Просмотр расчётной 

информации (о 

точках и т.д.) 

Объединение участков 
Пользователь 

Создание плана 

<<включает>> 

Выбор 

объединяющихся 

участков из ЕГРЗ 

Выбор 

образующиегося 

участка из Lot-work 

Просмотр расчётной 

информации (о 

точках и т.д.) 
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Рис.Б3 Образование одного или нескольких земельных участков в результате 

перераспределения земельных участков 

 

 

Рис.Б4 Оформление участка 

  

Образование участка Пользователь Создание плана 

<<включает>> 

Выбор участка 

Просмотр расчётной 

информации (о 

точках и т.д.) 

Перераспределение 

участков 
Пользователь Создание плана 

<<включает>> 

Выбор 

перераспределяющихся 

участков из ЕГРЗ 

Выбор образующихся 

участков из Lot-work 

Просмотр и редактирование 

списка участков (ещё 

сопоставление) 

Просмотр расчётной 

информации (о 

точках и т.д.) 
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Приложение В. Источники разработки 

1. Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 24 ноября 2008 г. N 412 «Об утверждении формы межевого 

плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о 

проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных 

участков» (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 25.01.2012 N 32, 

с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ от 30.06.2011 N 

ГКПИ11-608) – далее Приказ МЭР №412. 

2. XML-схема, используемая для формирования XML-документа – 

межевого плана земельного участка, предоставляемого в орган 

кадастрового учета в форме электронного документа -  V03_STD_MP 

(актуальна), V04_STD_MP.RAR (проект). 

3. XML-схема, используемая для формирования XML-документа – 

кадастровой выписки о земельном участке, если такой документ 

представляется в электронной форме - V04_STD_Region_Cadastr_KV 

(актуальна), V05_STD_Region_Cadastr_KV (проект) 

4. XML-схема, используемая для формирования XML-документа - 

кадастрового плана территории, если такой документ представляется в 

электронной форме - V07_STD_KPT (актуальна), V08_STD_KPT (проект) 

5. XML-схема, используемая для формирования XML-документа - 

кадастровой выписки о здании, сооружении, объекте незавершенного 

строительства - V01_KV_OKS 
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