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Характеристики электронного 

взаимодействия с Росреестром в РФ 

Формирование документов результатов кадастровых 
работ исключительно в электронном виде 

Обязательность взаимодействия с другими органами 
государственной власти и местного самоуправления в 
электронном виде 

Реализация  стандартных видов регламента для 
электронного взаимодействия (порядков 
взаимодействия, протоколов связи, использование 
служебных документов) 

Использование технологий электронной цифровой 
подписи для создания юридически значимых 
электронных документов 



Характеристики электронного 

взаимодействия с Росреестром в РФ 

Использование унифицированных требований к 
квалифицированной электронной подписи в 
соответствии с законодательством РФ  (с 
особенностями для Росреестра) 

Обязательность электронной подписи кадастрового  
инженера в документах – результатах кадастровых 
работ 

Обязательность подписи правообладателя при 
заявлении о кадастровом учете изменений, 
возможность отправки заявления в электронном виде  

 Использование унифицированных, утвержденных 
Росреестром форматов документов:(XML форматов 
межевых, технических планов, выписок ГКН, ЕГРП, 
КПТ – т.п.) 



Схема взаимодействия 
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Схема предоставления услуг 

компанией «ТехноКад» 
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Схема предоставления услуг 

компанией «ТехноКад» 

 

  



 

 

 

 

 

ГКН  и ЕГРП 

Эффективное взаимодействие 

Tm 

 

 

tm.technokad.ru 



Состав услуг, предоставляемых 

компанией «ТехноКад» 

 

  

Для кадастровых инженеров 

• Сервисы для формирования межевых, технических планов, актов 
обследования и других электронных документов 

• Сервисы по формированию и использованию электронной 
подписи 

• Сервисы по отправке электронных документов в Росреестр, а 
также запросы сведений из кадастра и реестра прав  

Для органов местного самоуправления: 

• Сервисы по подготовке и отправке электронных документов в 
Росреестр 

• Облачные сервисы по созданию тематических карт территории 

• Подготовка схем расположения ЗУ на кадастровых планах 
территории 

• Сервисы по анализу земельных налогов на территории 
муниципалитета 



Примеры сервисов, предоставляемых 
компанией «ТехноКад»  

(формирование межевых планов) 



Примеры сервисов, предоставляемых 
компанией «ТехноКад»  

(анализ распределения кадастровой стоимости ЗУ) 



Примеры сервисов, предоставляемых 
компанией «ТехноКад» 

(интеграция с данными ДЗ) 



Клиенты компании «ТехноКад» 

• Более 16 000 пользователей  

• Из  них действующих  кадастровых инженеров более 12  
000 

• 1000 сотрудников организаций государственной власти 
и местного самоуправления, а также министерств и 
ведомств 

• Более 30 000 выданных сертификатов электронной 
подписи 

• Более 40% от общего числа в РФ сформированных 
электронных межевых и технических планов  



Клиенты компании «ТехноКад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


