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АННОТАЦИЯ 

Данный документ содержит описание технологии создания схем и чертежей технического 

плана средствами программного изделия Геоинформационная система «Панорама» (ГИС 

«Панорама x64») ПАРБ.00046-06 (далее – ГИС Панорама) и средств прикладной задачи 

«Комплекс геодезических расчетов» (Геодезический редактор) ПАРБ.00088-01. 
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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

Наименование Описание 

ГИС Географическая информационная система 

ЕГРН Единый государственных реестр недвижимости 

ЕНК Единый недвижимый комплекс 

КПТ Кадастровый план территории 

МСК Местная система координат 

План 
План этажа (части этажа), план объекта недвижимости (части объекта 

недвижимости) 

Схема 
Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на 

земельном участке 

ЦКК Цифровая кадастровая карта 

ЦРК ТП Цифровая рабочая карта технического плана 

Чертеж Чертеж контура объекта недвижимости (части объекта недвижимости) 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Назначение технологии 

Технология создания схем и чертежей технического плана объекта недвижимости 

предназначена для решения двух задач: 

 подготовка графической части технического плана; 

 подготовка цифровой рабочей карты технического плана. 

 

Подготовка графической части технического плана заключается в создании графических 

файлов для следующих разделов технического плана: 

 Схема геодезических построений; 

 Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном 

участке (далее – Схема); 

 Чертеж контура объекта недвижимости (далее – Чертеж); 

 План этажа (этажей), план части этажа (этажей), план здания, сооружения (далее – План). 

 

Схема геодезических построений, Схема, Чертеж и Планы создаются в виде цифровых карт с 

целью их использования для формирования графических файлов формата JPEG и PDF. Указанные 

графические файлы используются при заполнении текстового отчета и электронного XML 

документа технического плана. 

Подготовка цифровой рабочей карты технического плана (далее – ЦРК ТП) выполняется с 

целью автоматизации заполнения разделов текстового отчета и элементов электронного XML 

документа. Чертеж и Планы, созданные для подготовки графической части, могут быть 

использованы в качестве цифровой рабочей карты технического плана. Важным этапом 

подготовки ЦРК ТП является ввод атрибутивных сведений в семантики объектов недвижимости, в 

соответствии с рекомендациями данного документа. 

 

1.2 Условия применения 

Рекомендуемые требования к составу аппаратных средств: 

 процессор типа Intel Core i3 3.33 ГГц и выше; 

 оперативная память 32 Гбайта и выше; 

 жесткий диск емкостью от 500 Гбайт и выше; 

 сетевая карта Ethernet с производительностью 100 Мбит/с и выше; 

 источник бесперебойного питания. 

 

Программное обеспечение включает: 

 Геоинформационная система «Панорама» (ГИС «Панорама x64») ПАРБ.00046-06; 

 «Комплекс геодезических расчетов» (Геодезический редактор) ПАРБ.00088-01. 

 

Программное обеспечение выполняется в 64-х разрядной операционной среде Windows на 

компьютерах с архитектурой процессоров Intel. 

Для выполнения автоматизированных режимов загрузки, обработки и анализа кадастровых 

сведений цифровая кадастровая карта должна быть создана на основе классификатора 

survey.v5.rsc (Приложение 1). 

Цифровой классификатор survey.v5.rsc содержит комплект необходимых условных знаков, 

объектов и атрибутов. Классификатор обеспечивает автоматизированную обработку кадастровой 

карты при формировании графической части текстовых отчетов и электронных XML-документов. 



7 

ПАРБ.00046-06 93 03 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  
 

1.3 Входные и выходные данные 

1.3.1 Входные данные 

Входными данными технологии являются: 

1) Цифровая кадастровая карта в формате SIT, SITX; 

2) Сканированные изображения Планов в формате RSW, GeoTIFF. 

 

Программное изделие технологии в своей работе использует цифровые карты во внутреннем 

формате ГИС Панорама, размещенные локально или на картографическом сервере под 

управлением ГИС Сервер ПАРБ.00049-01. 

Для создания схемы геодезических построений, Схемы, Чертежа и Планов необходимо 

использовать цифровой классификатор survey.v5.rsc. 

 

1.3.2 Выходные данные 

Выходными данными технологии являются: 

1) Цифровая карта схемы геодезических построений в формате SIT, SITX; 

2) Цифровая карта Схемы в формате SIT, SITX; 

3) Цифровая карта Чертежа в формате SIT, SITX; 

4) Цифровые карты Планов в формате MAP, SIT, SITX; 

5) Цифровая рабочая карта технического плана в формате MAP, SIT, SITX; 

6) Графические файлы с изображением схем, чертежей и планов в формате PDF, JPEG. 
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2 ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

На схему геодезических построений, Схему, Чертеж и Планы должны быть нанесены 

границы контуров объекта недвижимости, границы контуров частей объекта недвижимости, 

конструктивные элементы, пояснительные надписи и элементы оформления в соответствии с 

требованиями к оформлению графической части технического плана объекта недвижимости.  

В качестве исходной информации о границах объекта недвижимости используется цифровая 

кадастровая карта (далее – ЦКК) и результаты кадастровых работ. 

В качестве исходной информации для Планов объекта недвижимости используется 

сканированное изображение соответствующих планов. 

Общая технологическая схема включает следующие укрупненные этапы: 

1) Создание цифровой карты для схемы, чертежа или плана; 

2) Получение исходных данных (копирование данных с ЦКК, подключение сканированного 

изображения плана, загрузка результатов кадастровых измерений); 

3) Оцифровка границ объекта недвижимости (по данным ЦКК, по сканированному 

изображению плана, по результатам кадастровых измерений; 

4) Нанесение элементов оформления; 

5) Сохранение графических файлов схем, чертежей и планов; 

6) Формирование цифровой модели объекта недвижимости. 

 

2.1 Создание цифровой карты для схемы, чертежа или плана 

Схемы и чертежи для графической части кадастровых документов готовят на основе 

картографических материалов, позволяющих определить местоположение соответствующего 

объекта кадастровых работ. При наличии сведений из Единого государственного реестра 

недвижимости (далее – ЕГРН) они должны быть использованы в обязательном порядке.  

Схемы и чертежи используются в технологии подготовки кадастровых документов для 

получения координат характерных точек контра объекта кадастровых работ. С учетом требований 

нормативных документов об описании местоположения объекта кадастровых работ, схемы и 

чертежи должны быть созданы в системе координат принятой для ведения ЕГРН. 

Для создания схемы или чертежа используйте диалог «Создание карты». 

 



9 

ПАРБ.00046-06 93 03 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  
 

 

Рисунок 1 -  Общий вид диалога «Создание карты» 

В диалоге необходимо установить тип карты, проекцию, эллипсоид и систему высот, 

принятые для ведения ЕГРН. Для удобства пользователей параметры систем координат, 

установленные для ведения ЕГРН в регионах Российской Федерации и опубликованные 

установленным порядком в сети Интернет, собрабраны в одном файле «МСК Субъектов РФ.xml». 

При создании карты воспользуйтесь кнопкой «Из XML» для выбора нужной МСК с учетом зоны. 

 

 

Рисунок 2 -  Общий вид диалога «Параметры систем отсчета из файла XML» 

План объекта недвижимости готовится на основе соответствующего бумажного документа с 

использованием измерений объекта недвижимости в условной системе координат. 

Для создания плана используйте диалог «Создание плана». 
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Рисунок 3 -  Общий вид диалога «Создание плана» 

План создается в масштабе 1:100 или в масштабе 1:200. План создается таким образом, 

чтобы объект недвижимости размещался на нем симметрично краям рамки листа. При этом 

сторона главного фасада на плане должна располагаться внизу, параллельно нижнему краю листа. 

Создание схем, чертежей и планов производится с использованием специальных условных 

знаков (см. Приложение1). 

Условные знаки, необходимые для создания схем, чертежей и планов включены в состав 

цифрового классификатора survey.v5.rsc (см. Приложение 2). В нем содержатся объекты и 

атрибуты, а также библиотека условных обозначений для необходимые для подготовки 

графической части кадастровых документов. 

 

2.2 Получение исходных данных 

Созданная цифровая карта для схемы, чертежа или плана дополняется исходными 

материалами. Это могут быть выписки из ЕГРН, результаты кадастровых измерений, 

сканированные изображения карт и планов этажей. 

 

2.2.1 Цифровая кадастровая карта 

Цифровая кадастровая карта (ЦКК) может быть создана средствами режима «Чтение КПТ и 

обновление карты». Режим обеспечивает чтение XML документов по схемам кадастровых планов 

территорий. Кадастровая карта ведется в системе координат, приятой для ведения ЕГРН. 

ЦКК может быть использована в качестве исходной информации для схем и чертежей. 

Алгоритм копирования исходной информации на схему или чертеж включает следующие шаги: 

 добавить кадастровую карту к схеме или чертежу; 

 выделить на кадастровой карте необходимые кадастровые объекты; 
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 скопировать выделенные объекты в буфера обмена (пункт меню «Правка» - «Копировать 

выделенные объекты»); 

 перенести объекты из буфера обмена на схему или чертеж (пункт меню «Правка» - 

«Вставить объекты карты»); 

 указать в диалоге карту, на которую нужно перенести исходные объекты. 

 

 

Рисунок 4 -  Выбор карты для вставки объектов из буфера 

2.2.2 Выписка ЕГРН 

Выписка из ЕГРН может быть загружена средствами режима «Создать объекты их XML 

файла кадастра недвижимости». Режим обеспечивает чтение XML документов по кадастровым 

выпискам и паспортам. В результате выполнения режима будет создана карта, содержащая 

сведения из выписки или паспорта объекта недвижимости. 

Для полученной по выписке или паспорту ЕГРН цифровой карты необходимо заполнить 

сведения о системе координат. Для установки типа карты, проекции, эллипсоида и системы высот 

воспользуйтесь диалогом «Паспорт карты» (пункт меню «Задачи» - «Паспорт карты»). 
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Рисунок 5 -  Общий вид диалога «Паспорт карты» 

Для установки системы координат, принятой для ведения ЕГРН, воспользуйтесь кнопкой 

«Из XML» для выбора нужной МСК с учетом зоны. 

Дальнейшие действия аналогичны шагам, описанным при копировании исходных данных с 

кадастровой карты. 

 

2.2.3 Сканированный план этажа, здания, сооружения 

Сканированный план этажа, здания или сооружения является исходной информацией для 

нанесения границ помещений. 

Для добавления растрового изображения плана воспользуйтесь пунктом меню «Добавить» - 

«Растр». Далее, диалоге «Открыть/Загрузить растровую карту», укажите «Тип файла» и выберите 

загружаемый файл. 

После выбора файла автоматически открывается окно «Загрузка растрой карты».  

В диалоге можно указать конечный путь для размещения растровой карты и, при 

необходимости, выполнить геопривязку.  

 

 

Рисунок 6 -  Выбор варианта геопривязки 
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Рисунок 7 -  Общий вид диалога «Загрузка растровой карты» 

В большинстве случаев Планы не имеют геопривязки, поэтому выбор файла привязки не 

выполняется. 

В результате загрузки растровая карта будет добавлена в окно плана. 

В некоторых случаях, не удается автоматически сопоставить разрешение растра и масштаб 

отображения плана. В этом случае необходимо выполнить привязку растра с масштабированием. 

Для этого в диалоге «Список данных» выбрать страницу «Растры». 

 

 

Рисунок 8 -  Общий вид диалога «Список данных карты» 
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Выбрать нужный растр и нажать кнопку «Свойства». В появившемся всплывающем меню 

нужно выбрать позицию «Привязка по двум точкам» и далее «с масштабированием». 

 

  

Рисунок 9 -  Выбор способа привязки растра 

Далее необходимо выполнить интерактивные действия, в соответствии с подсказками 

программы. 

 

2.2.4 Результаты кадастровых измерений 

Результаты кадастровых измерений могут быть загружены на карту при помощи различных 

режимов ГИС Панорама, включая: 

 Импорт векторных данных (меню «Файл» - «Импорт векторных данных из…», далее 

указать тип источника данных и выбрать файл); 

 Импорт навигационных данных (меню «Файл» - «Импорт навигационных данных из…», 

далее указать тип источника данных и выбрать файл); 

 Обработка файлов обменных данных (меню «Задачи» - «Геодезический редактор» - 

панель «Обработка файлов обменных данных», далее выбрать нужный режим и 

действовать в соответствии инструкциями программы); 
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 Геометрические построения на карте (меню «Задачи» - «Геодезический редактор» - 

панель «Геометрические построения», далее выбрать нужный режим и действовать в 

соответствии инструкциями программы); 

 Геодезические вычисления (меню «Задачи» - «Геодезический редактор» - панель 

«Геодезические вычисления», далее выбрать нужный режим и действовать в 

соответствии инструкциями программы). 

 

Результаты кадастровых измерений используются для нанесения границ кадастровых 

объектов на схемы чертежи и планы. 

 

2.3 Оцифровка границ объекта недвижимости  

Оцифровка границ объекта недвижимости может быть выполнена несколькими способами: 

 Копированием метрики существующих кадастровых объектов; 

 Векторизацией границ объектов по сканированному изображению плана; 

 Векторизацией границ объектов по карте с результатами кадастровых измерений. 

 

Копирование метрики существующих кадастровых объектов, векторизация границ объектов 

по сканированному изображению плана и векторизация границ объектов по карте с результатами 

кадастровых измерений выполняется средствами редактора карты (меню «Задачи» - «Редактор 

карты»). Большинство режимов редактора карты имеют вспомогательные режимы, облегчающие 

выполнение того или иного действия. 

При активизации какого – либо режима редактора карты все доступные для него 

вспомогательные режимы помещаются в меню, всплывающее по нажатию правой кнопки мыши. 

Активизировать вспомогательный режим можно также нажатием соответствующей «горячей» 

клавиши клавиатуры.  

При описании «горячих» клавиш имеются в виду буквы латинского алфавита. 

При использовании редактора карты рекомендуется применять вспомогательные режимы: 

1) Топологического редактирования: 

 «A» - режим редактирования общих точек (редактирование точек); 

 «B» - по объекту (создание точечных и векторных объектов); 

 «C» - привязка к центру линии; 

 «D» - изменение направления цифрования (создание линейных объектов); 

 «F» - произвольная линия (отмена режимов «H», «V», «R», «K», «T»); 

 «G» - режим создания ответных точек; 

 «I» - копия точки выбранного объекта; 

 «J» - режим захвата «чужих» линий; 

 «T» - режим захвата линии выбранного объекта; 

 «K» - режим захвата «чужих» точек (создание объектов, редактирование точек); 

 «K» - вектор перемещения (перемещение, создание копии объекта); 

 «L» - замыкание контура объекта; 

 «U» - режим подсветки точек; 

 «X» - отфильтровать (перемещение участка объекта); 

 «Y» - создание связанного подобъекта (создание линейного объекта); 

 «Пробел» - создание независимого подобъекта (создание линейного объекта); 

 «+» - увеличение области захвата (захват чужих линий и точек); 

 «-» - уменьшение области захвата (захват чужих линий и точек). 

2) Выбора геометрических форм: 

 «E» - эллипс (создание окружности или круга произвольного радиуса); 

 «H» - горизонтальная линия (редактирование точек); 

 «H» - горизонтальная линия (создание объектов); 
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 «P» - копия участка выбранного объекта; 

 «R» - прямой угол (создание объектов); 

 «S» - сгладить (перемещение участка объекта); 

 «S» - задать размеры (создание окружности или круга фиксированного радиуса); 

 «S» - задать размеры (создание горизонтального или наклонного прямоугольника); 

 «V» - вертикальная линия (редактирование точек); 

 «V» - вертикальная линия (создание объектов). 

3) Автоматической векторизации: 

 «M» - запомнить положение курсора на карте; 

 «N» - вернуться в последнюю точку; 

 «O» - векторизация (создание линейного объекта в режиме полуавтоматической 

векторизации); 

 «Q» - векторизация (создание линейного объекта в режиме полуавтоматической 

векторизации); 

 «X» - вернуться в предыдущую точку; 

 «Insert» - режим вставки при редактировании точек; 

 «Insert» - диалог создания и редактирования метрики объекта; 

 «Delete» - удаление текущей точки; 

 «Back» - шаг назад. 

 

2.4 Нанесение элементов оформления 

Нанесение элементов оформления заключается в создании пояснительных надписей, 

выносок, размерных линий и специальных знаков.  

Для нанесения элементов оформления рекомендуется использовать следующие режимы 

«Геодезического редактора» для автоматического формирования на карте подписей линейных и 

угловых размеров объектов: 

  - подписать длину отрезка; 

  - подписать длину отрезка (с размерной линией); 

  - подписать величину острого угла; 

  - подписать величину тупого угла; 

  - подписать расстояние между объектами; 

  - подписать длину перпендикуляра от объекта до объекта; 

  - подписать минимальное расстояние между объектами; 

  - создать и подписать размерную линию между объектами; 

  - вычислить угол и расстояние; 

  - подписать поворотные точки объекта; 

  - оформление участка линиями границ; 

  - подписать площадь и название объекта; 
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  - подписать координаты точек объекта; 

  - подписать геодезические координаты точек объекта; 

  - подписать длину объекта. 

 

Схемы, чертежи и планы с элементами оформления могут быть сформированы 

автоматически средствами «Геодезического редактора» при помощи режимов: 

  - сформировать схему объекта в отдельном окне; 

  - сформировать схему объекта с добавлением в текущее окно; 

  - создание схемы базовых станций на объекте в отдельном окне; 

  - сохранить изображение выделенных фрагментов карты; 

  - сохранить изображение для графической части межевого плана. 
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3 СХЕМЫ И ЧЕРТЕЖИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА 

3.1 Схема геодезических построений 

«Схема геодезических построений» оформляется в соответствии с материалами измерений, 

содержащими сведения о геодезическом обосновании кадастровых работ. 

Для оформления «Схемы геодезических построений» рекомендуется использовать условные 

знаки из слоя СХЕМА ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ цифрового классификатора survey.v5. 

 

3.2 Схема расположения объекта недвижимости на земельном участке 

Схема расположения объекта недвижимости на земельном участке (Схема) предназначена 

для отображения местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 

относительно границ: 

1) земельного участка (при наличии в ЕГРН описания местоположения границ земельного 

участка в виде списка координат характерных точек), а также других объектов 

недвижимого имущества, расположенных в границах земельного участка; 

2) кадастрового квартала (при отсутствии в ЕГРН описания местоположения границ 

земельного участка в виде списка координат характерных точек); 

3) земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

используемых без предоставления земельных участков и установления сервитута. 

 

На Схеме отображаются: 

1) границы земельного участка (земельных участков), его (их) частей; 

2) контур здания (части здания), сооружения (части сооружения), объекта незавершенного 

строительства, в отношении которого проводятся кадастровые работы; 

3) необходимые обозначения. 

 

Для оформления Схемы рекомендуется использовать условные знаки из слоя СХЕМА 

РАСПОЛОЖЕНИЯ УЧАСТКА цифрового классификатора survey.v5. 

На Схеме допускается отображать местоположение иных объектов недвижимости, 

расположенных в границах соответствующего земельного участка, а также местоположение улиц, 

дорог общего пользования, иных объектов, позволяющих определить местоположение здания 

(части здания), сооружения (части сооружения), объекта незавершенного строительства. 

На Схеме технического плана единого недвижимого комплекса отображается 

местоположение зданий, сооружений, входящих в состав единого недвижимого комплекса, на 

основании сведений блоков разделов технического плана единого недвижимого комплекса 

соответствующих зданий, сооружений, физические или технологические связи таких зданий, 

сооружений (при возможности их графического отображения), а также границы земельного 

участка (земельных участков), на котором (которых) расположен единый недвижимый комплекс. 

Для нанесения на Схему дополнительных объектов недвижимости и элементов оформления 

рекомендуется использовать условные знаки из слоя ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН и ОФОРМЛЕНИЕ 

цифрового классификатора survey.v5. 

 

3.3 Чертеж объекта недвижимости 

Чертеж объекта недвижимости (Чертеж) оформляется в масштабе, обеспечивающем 

читаемость местоположения характерных точек контура здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства. Чертеж составляется таким образом, чтобы в поле его 

изображения отображался весь контур здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства. 
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Допускается показывать местоположение отдельных элементов контура здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства в виде выносок или врезок, оформляемых на отдельных 

листах в составе Чертежа. 

На Чертеже отображаются: 

1) местоположение характерных точек контура здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства (а в случаях, предусмотренных Требованиями, - 

дополнительно местоположение контура части здания, сооружения); 

2) необходимые обозначения. 

 

Типы контуров здания, сооружения, объекта незавершенного строительства указываются на 

Чертеже соответствующими условными знаками из слоя ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН цифрового 

классификатора survey.v5. 

Чертеж оформляется в масштабе 1:100 или 1:200, таким образом, чтобы все изображение 

объекта недвижимости уместилось на листе формата A4. В случае, когда местоположение здания, 

сооружения, помещения, машино-места, объекта незавершенного строительства не может быть 

отображено на листе указанного формата, графическая часть технического плана может 

оформляться на листах больших форматов. 

 

3.4 План этажа, здания, сооружения 

Графическая часть технического плана помещения, машино-места оформляется на основе 

поэтажных планов, являющихся частью проектной документации, проекта перепланировки, 

графической части технического паспорта здания (или сооружения), сведения о которых указаны в 

разделе «Исходные данные». 

В случае если поэтажные планы, являющиеся частью проектной документации, содержат не 

все необходимые для оформления Плана этажа (этажей), Плана части этажа (этажей), Плана 

здания, сооружения, Плана части здания, сооружения обозначения, поэтажные планы 

дополняются кадастровым инженером необходимыми обозначениями. 

При отсутствии указанных документов, а также в случае изменения в установленном 

порядке проектной документации и не отражения таких изменений в поэтажных планах в целях 

оформления графической части технического плана кадастровым инженером по результатам 

выполненных измерений изготавливается с соблюдением пропорций, графический чертеж с 

обозначением данных, необходимых для оформления Плана этажа либо Плана здания 

(сооружения, объекта незавершенного строительства).  

Для оформления выше указанного графического чертежа средствами ГИС Панорама 

используются условные знаки из слоя ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН и ОФОРМЛЕНИЕ цифрового 

классификатора survey.v5. 

План размещается симметрично краям листа. Сторона главного фасада в Плане должна 

располагаться внизу, параллельно нижнему краю листа. В случае если невозможно определить 

главный фасад, внизу, параллельно нижнему краю листа, располагается южная сторона здания. 

При этом в левом верхнем углу листа указывается направление сторон света, а в разделе 

«Заключение кадастрового инженера» делается соответствующая запись. 

На цифровой карте Плана отображаются в масштабе в соответствии с размерами на 

поэтажном плане, являющемся частью проектной документации следующие элементы: 

 стены и перегородки, в том числе внутренние; 

 окна и двери; 

 лестницы, балконы; 

 внутренние выступы стен; 

 необходимые условные обозначения, в том числе для указания местоположения 

образованной или существующей части здания, сооружения. 
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План оформляется после проверки суммы измерений, выполненных снаружи здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства, и суммы измерений, выполненных внутри 

здания, сооружения, объекта незавершенного строительства по той же стороне (с учетом толщины 

стен и перегородок). 

Оформление Плана осуществляется путем последовательного нанесения на него фасадной 

линии здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, боковых линий здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства, капитальных стен, перегородок, проемов и 

лестниц. 

По центру Плана этажа, сверху на листе указывается тип этажа (например, цокольный этаж, 

1-й этаж). 

На Плане параллельно направлению соответствующих стен и перегородок отображаются 

выполненные линейные измерения с абриса (чертежа) либо отображаются соответствующие 

размеры с поэтажного плана, являющегося частью проектной документации. 

Все цифры на Плане отображаются параллельно нижнему краю листа или его правой 

стороне и располагаются перпендикулярно линиям измерения. 

План части этажа, а при отсутствии этажей у здания, сооружения - План части здания, 

сооружения оформляются в случае, если помещение, машино-место расположено в пределах 

изолированной части этажа здания, сооружения либо части здания, сооружения (подъезд здания, 

отдельная блок-секция). 

План оформляется в масштабе 1:100 или 1:200, таким образом, чтобы все изображение 

объекта недвижимости уместилось на листе формата A4. В случае, когда местоположение здания, 

сооружения, помещения, машино-места, объекта незавершенного строительства не может быть 

отображено на листе указанного формата, графическая план может оформляться на листах 

больших форматов или на нескольких листах. При этом на листе, содержащем План части этажа 

или План части здания, сооружения указывается обозначение такой части (например, подъезд N1). 

В случае если помещение расположено в пределах нескольких этажей здания, сооружения в 

состав графической части включаются соответствующие планы этажей здания, сооружения либо 

планы соответствующих частей этажей здания, сооружения. 

При подготовке технического плана здания, сооружения, в котором расположены 

помещения, машино-места, заявленные на государственный кадастровый учет, а также при 

подготовке технического плана помещения, машино-места на Плане этажа или Плане части этажа 

здания, сооружения, а при отсутствии этажей у здания, сооружения - на Плане здания, сооружения 

либо Плане части здания, сооружения отображаются: 

1) местоположение помещения – граница геометрической фигуры, образованная 

внутренними сторонами наружных ограждающих конструкций помещения (а в 

предусмотренных случаях – дополнительно местоположение части (частей) помещения), 

с отображением внутренних стен, перегородок, дверных проемов, и его обозначения 

(номера) на поэтажном плане); 

2) местоположение машино-мест – границы геометрических фигур, соответствующих 

границам машино-мест; 

3) предусмотренные обозначения и надписи. 
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4 ЦИФРОВАЯ РАБОЧАЯ КАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА  

4.1 Цифровая модель объекта недвижимости 

В ГИС «Панорама» реализована технология автоматического заполнения текстового отчета и 

электронного XML документа технического плана с использованием цифровой рабочей карты 

(ЦРК). В качестве ЦРК может использоваться ЦКК, Чертеж, План и любая другая цифровая карта, 

на которую нанесена цифровая модель объекта недвижимости. 

Цифровая модель объекта недвижимости – объекты установленного типа, нанесенные на 

карту в соответствии с правилами цифрового описания объекта недвижимости. 

Необходимые для создания цифровой модели объекта недвижимости объекты карты 

содержатся в цифровом классификаторе survey.v5.rsc. Перечень рекомендованных объектов 

приведен в приложении 3. 

Оцифровка контуров и конструктивных элементов объекта недвижимости должна 

выполнятся по указанным ниже правилам. 

 

4.1.1 Выбор типа объектов карты для оцифровки объекта недвижимости 

Выбор локализации и типа объекта карты, для оцифровки объекта недвижимости 

определяется условиями кадастровых работ.  

Для оцифровки контуров здания всегда используется объект с площадной локализацией 

(ключ S_REALTY).  

Для оцифровки контуров сооружения и объекта незавершенного строительства используется 

объект с площадной или линейной локализацией (S_REALTY или L_REALTY). 

Для оцифровки контуров протяженного линейного сооружения используется объект с 

линейной локализацией (L_REALTY). Если линейное сооружение расположено в нескольких 

кадастровых округах, то для каждой условной части создается отдельная цифровая карта в своей 

системе координат и координатной зоне. При этом каждая условная часть линейного сооружения 

оцифровывается отдельным объектом карты. 

Если здание, сооружение или объект незавершенного строительства круглой формы, то 

может использоваться точечный объект (P_REALTYROUND). В этом случае обязательно 

заполняется семантика «Радиус» (RADIUS). 

Для оцифровки контура помещения используется объект с площадной локализацией 

(S_FLAT). 

Для оцифровки контура машино-места используется объект с площадной локализацией 

(S_PARKING). 

Примечание: Отдельные коды для помещений и машино-мест введены для возможности их 

идентификации в составе иного объекта недвижимости. Например, квартиры в 

многоквартирном доме. 

В случае оцифровки машино-места, кроме контура объекта недвижимости, на чертеж могут 

дополнительно наноситься следующие объекты карты: 

 Границы помещения, в котором расположено машино-место (S_FLAT); 

 Специальные метки (P_SPECIAL_MARK). 

 

Для оцифровки границ единого недвижимого комплекса используется объект с площадной 

локализацией (S_COMPLEX). 

Примечание: Несмотря на то, что контур единого недвижимого комплекса представляет 

совокупность контуров, входящих в него зданий, сооружений и объектов незавершенного 

строительства, отдельный код необходим для выбора на карте общих границ единого 

недвижимого комплекса. Используя эти границы, программа формирует перечень зданий, 

сооружений и объектов незавершенного строительства, входящих в единый недвижимый 

комплекс. 
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4.1.2 Оцифровка контуров объекта недвижимости 

Объект недвижимости может быть представлен одним или несколькими контурами. При 

этом внешние контура описывают отдельно стоящие элементы объекта недвижимости, а 

внутренние контура, описывают дырки во внешнем контуре. Примером такого объекта 

недвижимости является здание, имеющее внутренний двор. При оцифровке контуров объекта 

недвижимости, в первую очередь выполняется векторизация границ основного (первого) внешнего 

контура. Внутренние контура (дырки), оцифровываются с использование режима «создание 

подобъекта». 

Если у полигонального объекта недвижимости несколько однотипных внешних контуров, 

для описания метрики использует мультиполигон – многоконтурный объект недвижимости. Для 

создания также используется режим «Создание подобъекта». При этом если программа 

автоматически обнаруживает, что оцифрован контур, внешний по отношению к первому и выдает 

запрос на создание мультиполигона. 

Оцифровка контура линейного сооружения (например, линия электропередач или 

трубопровод) выполняется в виде разомкнутой линии от начальной до конечной точки по 

центральной оси сооружения. Если контуров несколько, то они оцифровываются в виде 

подобъектов. 

Если внешние контура объекта недвижимости различной локализации и/или разного типа 

(например, с разным расположением относительно земли), то каждый внешний контур 

оцифровывается в виде отдельного объекта карты. Затем выполняется создание набора объектов, 

описывающего многоконтурный объект недвижимости. Каждый отдельный объект может 

содержать подобъекты для описания «дырок». 

Для протяженного линейного сооружения каждая условная часть оцифровывается в виде 

отдельного объекта карты. При этом, для каждой координатной зоны предварительно создается 

отдельная карта. 

Порядок оцифровки внешних контуров должен соответствовать порядковым номерам 

контуров объекта недвижимости указанных на чертеже в виде подписей. 

Подписи с обозначением номеров контуров, могут быть сформированы автоматически. Для 

это необходимо последовательно выполнить следующие операции. Режим «Автоматическое 

заполнение семантики выделенных объектов», где результат сохраняется в семантику 

СОБСТВЕННОЕ НАЗВАНИЕ. Затем, режим «Подписать площадь и название объекта», где для 

названия объекта используется семантика СОБСТВЕННОЕ НАЗВАНИЕ. 

Эти операции могут быть выполнены в отношение отдельных объектов карты. Для 

мультиполигона, автоматическая расстановка подписей номеров контура невозможна. 

При оцифровке контура объекта недвижимости, сведения о котором внесены в кадастр 

недвижимости, необходимо заполнить семантику КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР (KADNUM). 

 

4.1.3 Оцифровка частей объекта недвижимости 

Для оцифровки частей объекта недвижимости используется объект с площадной или 

линейной локализацией (S_PARTREALTY). 

Для оцифровки частей линейного объекта недвижимости используется объект с линейной 

или линейной локализацией (L_PARTREALTY). 

Если площадная часть состоит из нескольких контуров, необходимо создать мультиполигон. 

Внутренние контура (дырки), оцифровываются в виде подобъектов. 

Контура частей должны полностью находится внутри контура объекта недвижимости. 

Для линейной части, имеющей несколько контуров, их оцифровка проводится в виде 

подобъектов. 
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Для оцифровки частей помещения используется объект с площадной локализацией 

(S_PARTFLAT). 

 

4.1.4 Получение сведений для описания местоположения объекта недвижимости 

Метрика объектов карты, характеризующих объект недвижимости используется для 

заполнения номеров и координат характерных точек, номеров внешних контуров объекта 

недвижимости, расстояний и площадей. 

Внешние контура объекта недвижимости нумеруются в порядке их нанесения на карту. 

Характерные точки контура объекта недвижимости и характерные точки части объекта 

недвижимости нумеруются сквозной нумерацией. Если объект недвижимости представлен 

совокупностью нескольких контуров, то для обозначения характерной точки дополнительно 

приводится номер контура. Если контур объекта недвижимости представлен площадным объектом 

или замкнутым линейным, то список характерных точек завершается обозначением начальной 

точки. Координаты характерных точек приводятся с округлением до 0,01 метра.  

Расстояния и площади вычисляются в проекции карты по координатам объектов карты. 

Площади и расстояния приводятся с округлением до 0,1 метра.  

Примечание: Во избежание ошибок округления координат и ошибок вычисления расстояний 

и площадей, точность хранения координат объектов карты должна соответствовать значению 

«Сантиметры (0,00)». Точность задается на этапе создания карты и может быть изменена 

средствами режима «Сортировка». 

Расстояния между характерными точками границ машино-места равны длине отрезка 

метрики соответствующего объекта карты. 

Описание местоположение машино-места может дополнительно устанавливаться путем 

определения координат одной или нескольких специальных меток. Оцифровка местоположения 

специальных меток (P_SPECIAL_MARK) выполняется по измеренным координатам точек, 

находящихся в прямой видимости и закрепленных долговременными специальными метками на 

внутренней поверхности строительных конструкций. Расстояниями между характерными точками 

контура машино-места и специальными метками вычисляются в проекции карты с округлением до 

0,01 метра. 

В случае если по желанию заказчика кадастровых работ местоположение машино-места 

установлено путем определения координат помещения, в котором расположены машино-места, на 

Чертеж наносятся границы помещения, в котором расположено машино-место (S_FLAT). 

Алгоритм работы программы при автоматическом описании местоположения объекта 

недвижимости базируется на строгом соблюдении правил оцифровки объекта недвижимости. 

Метрика объекта недвижимости используется для заполнения следующих реквизитов 

технического плана: 

1) Точность определения координат характерных точек контура объекта недвижимости – 

реквизит 2, раздела «Сведения о выполненных измерениях и расчетах»; 

2) Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости – реквизит 1.1, раздела 

«Описание местоположения объекта недвижимости»; 

3) Сведения о характерных точках пересечения контура объекта недвижимости с контуром 

(контурами) иных зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства – 

реквизит 1.3, раздела «Описание местоположения объекта недвижимости»; 

4) Сведения о расстояниях от специальных меток до характерных точек границ машино-

места – реквизит 2.1, раздела «Описание местоположения машино-места»; 

5) Сведения о расстояниях между характерными точками границ машино-места – реквизит 

2.2, раздела «Описание местоположения машино-места»; 

6) Сведения координатах специальных меток – реквизит 2.3, раздела «Описание 

местоположения машино-места»; 
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7) Сведения о характерных точках границ помещения, в котором расположено машино-

место – реквизит 1.1, раздела «Описание местоположения машино-места». 

 

Метрика частей объекта недвижимости используется для заполнения следующих реквизитов 

технического плана: 

1) Точность определения координат характерных точек контура части (частей) объекта 

недвижимости – реквизит 3, раздела «Сведения о выполненных измерениях и расчетах»; 

2) Описание местоположения части объекта недвижимости – реквизит 1.1, раздела 

«Сведения о части (частях) объекта недвижимости». 

 

4.2 ЦРК технического плана здания 

4.2.1 Создание здания  

ЦРК ТП по созданию здания должна содержать границы и атрибуты здания. Цифровая 

модель здания (S_REALTY)может быть представлена площадным объектом, мультиполигоном 

или набором площадных объектов. Порядок оцифровки контуров здания приведен в пункте 4.1.2. 

Примечание: В качестве ЦРК ТП по созданию здания может быть использован Чертеж, 

дополненный необходимыми объектами и семантиками. 

Автоматизированное заполнение отчета и электронного XML документа технического плана 

выполняется из диалога «Технический план». Для его корректного запуска и начальной 

инициализации сведениями объекта недвижимости в связи с созданием здания, расположенного 

по адресу: (указывается адрес или местоположение объекта недвижимости) необходимо: 

 выбрать режим «Технический план здания»; 

 выбрать на карте один из контуров здания; 

 если цифровая модель здания представлена набором объектов, ответить «Да» на запрос 

«Обработать многоконтурный объект?»; 

 на странице «Общие сведения» - «Кадастровые работы» установить вариант – «созданием 

объекта недвижимости». 

 

Для данного вида кадастровых работ в корневом элементе электронного XML документа 

формируется элемент Building, в котором заполняется пакет NewBuildings. В пакете заполняется 

один раздел NewBuilding. 

 

4.2.2 Создание здания и образование части (частей) здания 

ЦРК ТП по созданию здания и образованию части (частей) здания должна содержать 

границы и атрибуты здания и границы и атрибуты образуемых частей здания. 

Примечание: В качестве ЦРК ТП по созданию здания и образованию части (частей) может 

быть использован Чертеж, дополненный необходимыми объектами и семантиками. 

Здание (S_REALTY) может быть представлено площадным объектом, мультиполигоном или 

набором площадных объектов. Порядок оцифровки контуров здания приведен в пункте 4.1.2. 

Часть здания (S_PARTREALTY) может быть представлена площадным объектом или 

мультиполигоном. Порядок оцифровки контуров частей здания приведен в пункте 4.1.3. 

Автоматизированное заполнение отчета и электронного XML документа технического плана 

выполняется из диалога «Технический план». Для его корректного запуска и начальной 

инициализации сведениями объекта недвижимости в связи созданием здания, расположенного по 

адресу: (указывается адрес или местоположение соответствующего объекта недвижимости) и 

образованием части (частей) здания необходимо: 

 выбрать режим «Технический план здания»; 

 выбрать на карте один из контуров здания; 
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 если цифровая модель здания представлена набором объектов, ответить «Да» на запрос 

«Обработать многоконтурный объект?»; 

 на странице «Общие сведения» - «Кадастровые работы» установить вариант – «созданием 

объекта недвижимости и образованием части (частей) объекта недвижимости». 

 

В диалоге активируется закладка «Части объекта». Состав частей автоматически считывается 

ЦРК, при этом внутри контуров здания выполняется поиск частей – объектов с ключом 

S_PARTREALTY. 

Для данного вида кадастровых работ в корневом элементе электронного XML документа 

формируется элемент Building, в котором заполняется пакет NewBuildings. В пакете заполняется 

один раздел NewBuilding. При наличии сведений на странице «Объект» - «Части объекта» 

заполняется подраздел SubBuildings, в котором количество элементов NewSubBuilding 

соответствуют количеству найденных частей. 

 

4.2.3 Создание здания и помещений и/или машино-мест в нем 

Цифровая модель здания и помещений и/или машино-мест в нем представлена набором 

цифровых карт, включая: карту, содержащую цифровую модель здания и один или несколько 

Планов, содержащих цифровые модели помещений и/или машино-мест. 

Примечание: В качестве ЦРК ТП по созданию здания и помещений и/или машино-мест в нем 

может быть использован Чертеж, дополненный необходимыми объектами и семантиками, 

включая ссылки на План этажа (этажей) или План объекта недвижимости. Чертеж и План 

(планы) создаются в виде отдельных цифровых карт. 

На Чертеже цифровая модель здания (S_REALTY) может быть представлена площадным 

объектом, мультиполигоном или набором площадных объектов. Порядок оцифровки контуров 

здания приведен в пункте 4.1.2. 

Для описания границ помещения и/или машино-мест дополнительно оцифровываются 

Планы. На каждом Плане наносятся границы помещений (S_FLAT ) и границы машино-мест 

(PARKING) Порядок оцифровки контуров помещений и машино-мест приведен в пункте 4.1.2. 

Сведения об оцифрованных Планах добавляются в цифровую модель здания на ЦРК ТП в 

виде семантики «План этажа №_» (PLAN_FLAT). В семантику сохраняется путь к Плану 

соответствующего этажа. В классификаторе survey.v5.rsc предусмотрены семантики для хранения 

ссылок на планы 10 (десяти) этажей. При необходимости, можно самостоятельно расширить 

количество семантик. План этажа (этажей) содержит границы одного или нескольких помещений 

и/или машино-мест. 
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                           а)                                                                               б)                            . 

Рисунок 10 -  ЦРК ТП на создание здания с помещениями. а) – Чертеж здания, б) – План здания 

Автоматизированное заполнение отчета и электронного XML документа технического плана 

выполняется из диалога «Технический план». Для его корректного запуска и начальной 

инициализации сведениями объекта недвижимости в связи с созданием здания, расположенного 

по адресу: (указывается адрес или местоположение объекта недвижимости) и помещений и/или 

машино-мест в нем необходимо: 

 выбрать режим «Технический план здания»; 

 выбрать на карте один из контуров здания; 

 если цифровая модель здания представлена набором объектов, ответить «Да» на запрос 

«Обработать многоконтурный объект?»; 

 на странице «Общие сведения» - «Кадастровые работы» установить вариант – «созданием 

объекта недвижимости и помещений (машино-мест) в нем»; 

 если здание является многоквартирным домом, на странице «Объект» - «Характеристики 

объекта» в позиции «Код» выбрать значение «Многоквартирный дом». 

 

В диалоге активируется закладка «Помещения».  

Программа анализирует семантики «План этажа №_» (PLAN_FLAT), если по ссылке 

размещается План, то состав помещений и/или машино-мест текущего этажа, считывается с 

Плана. Для поиска помещений и/или машино-мест на Плане используются ключи 

соответствующих объектов: 

 S_FLAT – для помещений; 

 S_PARKING – машино-мест. 

 

Программа последовательно обрабатывает все семантики «План этажа №_» здания, получает 

сведения о помещениях и машино/местах и выводит их на странице «Помещения». В качестве 

названия помещения и/или машино-места используется значение семантики «Кадастровый номер» 

(KADNUM) или «Обозначение» (MARKING). 

Сведения о площади помещений и/или машино-мест считываются из семантики «Площадь 

по документу» (AREADOC), при его отсутствии площади вычисляется по карте – План этажа. 

Если Плана (планов) нет, состав и сведения о помещениях и/или машино-местах вводятся в 

ручном режиме. 



27 

ПАРБ.00046-06 93 03 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  
 

Для данного вида кадастровых работ в корневом элементе электронного XML документа 

формируется элемент Building, в котором в зависимости от значения позиции «Код» заполняется: 

 пакет NewApartHouse (для многоквартирного дома); 

 пакет NewBuildings (в остальных случаях).  

 

В пакете NewBuildings заполняется один раздел NewBuilding, который заполняется 

сведениями о здании. Данный раздел может включать подразделы Flats и CarParkingSpaces. 

При наличии сведений о помещениях на странице «Объект» - «Помещения» заполняется 

подраздел Flats, в котором количество элементов Flat соответствует количеству помещений. 

При наличии сведений о машино-местах на странице «Объект» - «Помещения» заполняется 

подраздел CarParkingSpaces, в котором количество подразделов CarParkingSpace соответствует 

количеству машино-мест. 

Пакет NewApartHouse включает разделы NewBuilding, Flats и CarParkingSpaces.  

Раздел NewBuilding заполняется сведениями о многоквартирном доме. 

Раздел Flats является обязательным и заполняется при наличии сведений о помещениях на 

странице «Объект» - «Помещения». Количество подразделов Flat соответствует количеству 

помещений на странице Объект» - «Помещения. 

Раздел CarParkingSpaces заполняется при наличии сведений о машино-местах на странице 

«Объект» - «Помещения». Количество подразделов CarParkingSpace соответствует количеству 

машино-мест на странице Объект» - «Помещения. 

 

4.2.4 Образование здания (зданий) указанным способом  

ЦРК ТП по образованию здания (зданий) должна содержать границы всех образованных 

зданий. Цифровая модель каждого здания (S_REALTY) может быть представлена площадным 

объектом или мультиполигоном. При этом варианте кадастровых работ нет возможности 

использовать набор площадных объектов для описания контура одного знания. Порядок 

оцифровки контуров здания приведен в пункте 4.1.2. 

Примечание: для создания ЦРК ТП по образованию одновременно нескольких зданий можно 

использовать Чертежи образованных зданий. Поскольку для каждого здания создается 

отдельная цифровая карта, содержащая Чертеж, сведения с нескольких Чертежей необходимо 

перенести на одну ЦРК ТП, при этом характерные точки и их подписи можно не переносить. 

Автоматизированное заполнение отчета и электронного XML документа технического плана 

выполняется из диалога «Технический план». Для его корректного запуска и начальной 

инициализации сведениями объекта недвижимости в связи с образованием объектов 

недвижимости, расположенных: (указывается адрес или местоположение) в результате 

(указывается способ образования) объекта недвижимости необходимо: 

 выделить на карте одно или несколько зданий; 

 выбрать режим «Технический план здания»; 

 ответить «Да» на запрос «Обработать выделенные объекты?». 

 

Поскольку на ЦРК ТП есть выделенные объекты, то в диалоге «Технический план» 

доступными для выбора являются следующие виды кадастровых работ: 

 образование объекта (объектов) недвижимости указанным способом; 

 образование объекта недвижимости и образование части (частей). 

 

Необходимо выбрать вид кадастровых работ «образование объекта (объектов) недвижимости 

указанным способом».  

На странице «Объекты» выводится список образуемых зданий. При клике в списке строк с 

названием зданий, выполняется активация сведений по текущему объекту недвижимости на 

страницах «Кадастровые и иные номера», «Адрес (местоположение) «Характеристики объекта». 
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Для данного вида кадастровых работ в корневом элементе электронного XML документа 

формируется элемент Building, в котором заполняется пакет NewBuildings. В пакете заполняется 

один или несколько разделов NewBuilding (по числу выделенных на ЦРК зданий). 

 

4.2.5 Образование здания и образование части (частей) здания 

ЦРК ТП по образованию здания и образованию части (частей) здания должна содержать 

границы и атрибуты всех образованных зданий и границы и атрибуты всех образованных частей. 

Цифровая модель каждого образованного здания на ЦРК включает: 

 объект недвижимости (S_REALTY); 

 части объекта недвижимости (S_PARTREALTY). 

 

Примечание: для создания ЦРК ТП по образованию одновременно нескольких зданий и 

образование частей здания (зданий) можно использовать Чертежи образованных зданий. 

Поскольку для каждого здания создается отдельная цифровая карта, содержащая Чертеж, 

сведения с нескольких Чертежей необходимо перенести на одну ЦРК ТП, при этом характерные 

точки и их подписи можно не переносить. 

Здание может быть представлен площадным объектом или мультиполигоном. На ЦРК ТП 

может быть нанесено несколько зданий, полученных в результате преобразования. При этом 

варианте кадастровых работ нет возможности использовать набор площадных объектов для 

описания нескольких контуров одного знания. Порядок оцифровки контуров здания приведен в 

пункте 4.1.2. 

Часть (части) здания может быть представлен площадным объектом или мультиполигоном. 

Порядок оцифровки контуров частей здания приведен в пункте 4.1.3. 

Автоматизированное заполнение отчета и электронного XML документа технического плана 

выполняется из диалога «Технический план». Для его корректного запуска и начальной 

инициализации сведениями объекта недвижимости в связи с образованием здания, 

расположенного по адресу: (указывается адрес или местоположение) и образованием части 

(частей) здания необходимо: 

 выделить на карте одно или несколько зданий; 

 выбрать режим «Технический план здания»; 

 ответить «Да» на запрос «Обработать выделенные объекты?». 

 

Поскольку на ЦРК ТП есть выделенные объекты, то диалоге «Технический план» 

доступными для выбора являются следующие виды кадастровых работ: 

 образование объекта (объектов) недвижимости указанным способом; 

 образование объекта недвижимости и образование части (частей). 

 

Необходимо выбрать вид кадастровых работ «образование объекта недвижимости и 

образование части (частей)».  

На странице «Объекты» выводится список образуемых зданий. При клике в списке строк с 

названием здания, выполняется активация сведений по текущему объекту недвижимости на 

страницах «Кадастровые и иные номера», «Адрес (местоположение) «Характеристики объекта» и 

«Части объекта».  

Состав частей каждого здания автоматически считывается с ЦРК ТП. Для этого внутри 

контуров здания программа выполняет поиск частей – объектов с ключом S_PARTREALTY. 

Для данного вида кадастровых работ в корневом элементе электронного XML документа 

формируется элемент Building, в котором заполняется пакет NewBuildings. В пакете заполняется 

один или несколько разделов NewBuilding (по числу выделенных зданий). Подраздел SubBuildings 

заполняется при наличии сведений на странице «Объект» - «Части объекта». Количество 

подразделов NewSubBuilding соответствуют количеству найденных частей. 
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4.2.6 Образованием части (частей) здания 

ЦРК ТП по образования части (частей) здания должна содержать границы и атрибуты здания 

и границы и атрибуты всех частей. Цифровая модель здания с частями включает  

 объект недвижимости (S_REALTY);  

 части объекта недвижимости (S_PARTREALTY).  

 

Здание может быть представлено площадным объектом, мультиполигоном или набором 

площадных объектов. Порядок оцифровки контуров здания приведен в пункте 4.1.2. 

Часть (части) здания может быть представлена площадным объектом или мультиполигоном. 

Порядок оцифровки контуров частей здания приведен в пункте 4.1.3. 

Примечание: для создания ЦРК ТП по образованию части (частей) здания можно 

использовать Чертеж здания. 

 

 

Рисунок 11 -  ЦРК ТП на образование части здания 

Автоматизированное заполнение отчета и электронного XML документа технического плана 

выполняется из диалога «Технический план». Для его корректного запуска и начальной 

инициализации сведениями объекта недвижимости в связи с образованием части (частей) здания 

необходимо: 

 выбрать режим «Технический план здания»; 

 выбрать на карте контур здания; 

 если здание представлено набором объектов, ответить «Да» на запрос «Обработать 

многоконтурный объект?»; 

 на странице «Общие сведения» - «Кадастровые работы» установить вариант – 

«образованием части (частей) объекта недвижимости». 

 

В диалоге активируется закладка «Части объекта». Состав частей автоматически считывается 

с ЦРК, при этом внутри контура здания выполняется поиск частей – объектов с ключом 

S_PARTREALTY. 
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Для данного вида кадастровых работ в корневом элементе электронного XML документа 

формируется элемент Building, в котором заполняется пакет SubBuildings. В пакете заполняется 

раздел NewSubBuilding. Количество разделов соответствует количеству частей, найденных внутри 

контура здания и отображаемых на странице «Объект» - «Части объекта». 
 

4.2.7 Изменение сведений о здании 

ЦРК ТП по изменению сведений о здании должна содержать границы и атрибуты 

измененного здания. Цифровая модель здания (S_REALTY) может быть представлена площадным 

объектом, мультиполигоном или набором объектов. Порядок оцифровки контуров здания 

приведен в пункте 4.1.2. 

Примечание: для создания ЦРК ТП по изменению сведений о здании можно использовать 

Чертеж здания. 

Автоматизированное заполнение отчета и электронного XML документа технического плана 

выполняется из диалога «Технический план». Для его корректного запуска и начальной 

инициализации сведениями объекта недвижимости в связи с изменением сведений о (указывается 

характеристика) здания, в том числе в связи с исправлением ошибки необходимо: 

 выбрать режим «Технический план здания»; 

 выбрать на карте один из контуров здания; 

 на странице «Общие сведения» - «Кадастровые работы» установить вариант – 

«изменением сведений об объекте недвижимости, в том числе в связи с исправлением 

ошибки». 
 

Для данного вида кадастровых в корневом элементе электронного XML документа 

формируется элемент Building, в котором заполняется пакет ExistBuilding. 

 

4.2.8 Изменение сведений о здании и о частях 

ЦРК ТП по изменению сведений о здании и о частях должна содержать границы и атрибуты 

измененного здания и границы и атрибуты всех частей здания. Цифровая модель здания включает: 

 объект недвижимости (S_REALTY); 

 части объекта недвижимости (S_PARTREALTY). 

 

Примечание: для создания ЦРК ТП по изменению сведений о здании и о частях можно 

использовать Чертеж здания. 

Здание может быть представлено площадным объектом или мультиполигоном. Порядок 

оцифровки контура здания приведен в пункте 4.1.2. 

Часть (части) здания может быть представлен площадным объектом или мультиполигоном. 

Порядок оцифровки контуров частей здания приведен в пункте 4.1.3.  

Части должны быть оцифрованы в соответствии с наличием сведений о них в ЕГРН. Для 

существующих частей здания, сведения о которых изменяются, используется ключ 

S_PARTREALTY. Для образуемых частей здания используется ключ S_PARTREALTYNEW. 

Части здания, сведения о которых не изменяются на ЦРК не наносятся. 

Автоматизированное заполнение отчета и электронного XML документа технического плана 

выполняется из диалога «Технический план». Для его корректного запуска и начальной 

инициализации сведениями объекта недвижимости в связи с изменением сведений о (указывается 

характеристика) здания и образованием либо изменением части (частей) здания необходимо: 

 выбрать режим «Технический план здания»; 

 выбрать на карте контур здания; 

 на странице «Общие сведения» - «Кадастровые работы» установить вариант – 

«изменением сведений об объекте недвижимости и образованием либо изменением части 

(частей)». 
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Для данного вида кадастровых в корневом элементе электронного XML документа 

формируется элемент Building, в котором заполняется пакет ExistBuilding.  

При наличии сведений на странице «Объект» - «Части объекта» в пакете заполняется раздел 

SubBuildings. Внутри раздела SubBuildings, в зависимости от типа части заполняются подразделы: 

 NewSubBuilding – для образуемых частей; 

 ExistSubBuilding – для измененных частей. 

 

Количество подразделов NewSubBuilding соответствует количеству образуемых частей, 

найденных внутри контура здания и отображаемых на странице «Объект» - «Части объекта». 

Количество подразделов ExistSubBuilding соответствует количеству измененных частей, 

найденных внутри контура здания и отображаемых на странице «Объект» - «Части объекта». 

 

4.2.9 Изменение сведений о частях здания 

ЦРК ТП по изменению сведений о частях здания должна содержать границы и атрибуты 

измененного здания и границы и атрибуты измененных частей здания. Цифровая модель частей 

здания включает: 

 объект недвижимости (S_REALTY); 

 части объекта недвижимости (S_PARTREALTY).  

 

Примечание: для создания ЦРК ТП по изменению сведений о частях здания можно 

использовать Чертеж здания. 

Здание может быть представлен площадным объектом или мультиполигоном. Порядок 

оцифровки контуров здания приведен в пункте 4.1.2. 

Часть (части) здания может быть представлен площадным объектом или мультиполигоном. 

Порядок оцифровки контуров частей здания приведен в пункте 4.1.3. Должны быть оцифрованы 

только те части, сведения о которых изменяются. Части здания, сведения о которых не 

изменяются на ЦРК не наносятся. 

Автоматизированное заполнение отчета и электронного XML документа технического плана 

выполняется из диалога «Технический план». Для его корректного запуска и начальной 

инициализации сведениями объекта недвижимости в связи с изменением сведений о части 

(частях) здания необходимо: 

 выбрать режим «Технический план здания»; 

 выбрать на карте контур здания; 

 на странице «Общие сведения» - «Кадастровые работы» установить вариант – 

«изменение сведений о части (частях) объекта недвижимости». 

 

В диалоге активируется закладка «Части объекта». Состав частей автоматически считывается 

с ЦРК ТП, при этом внутри контура здания выполняется поиск частей – объектов с ключом 

S_PARTREALTY. 

Для данного вида кадастровых в корневом элементе электронного XML документа 

формируется элемент Building, в котором заполняется пакет SubBuildings.  

В пакете заполняется раздел ExistSubBuilding. Количество разделов соответствует 

количеству частей, найденных внутри контура здания и отображаемых на странице «Объект» - 

«Части объекта». 
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4.3 ЦРК технического плана сооружения 

4.3.1 Создание сооружения 

ЦРК ТП по созданию сооружения должна содержать границы и атрибуты созданного 

сооружения. Цифровая модель сооружения (S_REALTY или L_REALTY) может быть 

представлена площадным объектом, мультиполигоном, линейным объектом или набором 

площадных и линейных объектов. Порядок оцифровки контуров сооружения приведен в пункте 

4.1.2. 

Примечание: для создания ЦРК ТП по созданию сооружения можно использовать Чертеж 

сооружения. 

Автоматизированное заполнение отчета и электронного XML документа технического плана 

выполняется из диалога «Технический план». Для его корректного запуска и начальной 

инициализации сведениями объекта недвижимости в связи с созданием сооружения, 

расположенного по адресу: (указывается адрес или местоположение объекта недвижимости) 

необходимо: 

 выбрать режим «Технический план сооружения»; 

 выбрать на карте один из контуров сооружения; 

 если цифровая модель сооружения представлена набором объектов, ответить «Да» на 

запрос «Обработать многоконтурный объект?»; 

 на странице «Общие сведения» - «Кадастровые работы» установить вариант – «созданием 

объекта недвижимости». 

 

Для данного вида кадастровых работ в корневом элементе электронного XML документа 

формируется элемент Construction, в котором заполняется пакет NewConstructions. В пакете 

заполняется один раздел NewConstruction. 

 

4.3.2 Создание сооружения и образование части (частей) сооружения 

ЦРК ТП по созданию сооружения и образованию части (частей) сооружения должна 

содержать границы и атрибуты созданного сооружения и границы и атрибуты частей сооружения. 

Цифровая модель сооружения с частями включает: 

 объект недвижимости (S_REALTY или L_REALTY); 

 части объекта недвижимости (S_PARTREALTY или L_PARTREALTY).  

 

Контур сооружения может быть представлен площадным объектом, мультиполигоном или 

набором площадных объектов. Порядок оцифровки контуров сооружения приведен в пункте 4.1.2. 

Контур части (частей) сооружения может быть представлен площадным объектом, 

мультиполигоном или линейным объектом. Порядок оцифровки контуров частей сооружения 

приведен в пункте 4.1.3. 

Примечание: для создания ЦРК ТП по созданию сооружения и образованию части (частей) 

сооружения можно использовать Чертеж сооружения. 

Автоматизированное заполнение отчета и электронного XML документа технического плана 

выполняется из диалога «Технический план». Для его корректного запуска и начальной 

инициализации сведениями объекта недвижимости в связи созданием сооружения, 

расположенного по адресу: (указывается адрес или местоположение соответствующего 

объекта недвижимости) и образованием части (частей) сооружения необходимо: 

 выбрать режим «Технический план сооружения»; 

 выбрать на карте один из контуров сооружения; 

 если цифровая модель сооружения представлена набором объектов, ответить «Да» на 

запрос «Обработать многоконтурный объект?»; 
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 на странице «Общие сведения» - «Кадастровые работы» установить вариант – «созданием 

объекта недвижимости и образованием части (частей) объекта недвижимости». 

 

В диалоге активируется закладка «Части объекта». Состав частей автоматически считывается 

ЦРК, при этом внутри контуров сооружения выполняется поиск частей – объектов с ключом 

S_PARTREALTY. 

Для данного вида выполненных кадастровых работ в корневом элементе электронного XML 

документа записывается элемент Construction, в котором заполняется пакет NewConstructions. В 

пакете заполняется один раздел NewConstruction. При наличии сведений на странице «Объект» - 

«Части объекта» заполняется подраздел SubBuildings. Количество подразделов NewSubBuilding 

соответствуют количеству найденных частей. 

 

4.3.3 Создание сооружения и помещений и/или машино-мест в нем 

Цифровая модель сооружения и помещений и/или машино-мест в нем представлена набором 

цифровых карт, включая: карту, содержащую цифровую модель сооружения и один или несколько 

Планов, содержащих цифровые модели помещений и/или машино-мест. 

Примечание: В качестве ЦРК ТП по созданию сооружения и помещений и/или машино-мест 

в нем может быть использован Чертеж, дополненный необходимыми объектами и 

семантиками, включая ссылки на План этажа (этажей) или План объекта недвижимости. 

Чертеж и План (планы) создаются в виде отдельных цифровых карт. 

На Чертеже цифровая модель сооружения (S_REALTY) может быть представлена 

площадным объектом, мультиполигоном или набором площадных объектов. Порядок оцифровки 

контуров сооружения приведен в пункте 4.1.2. 

Для описания границ помещения и/или машино-мест дополнительно оцифровываются 

Планы. На каждом Плане наносятся границы помещений (S_FLAT) и границы машино-мест 

(PARKING) Порядок оцифровки контуров помещений и машино-мест приведен в пункте 4.1.2. 

Сведения об оцифрованных Планах добавляются в цифровую модель сооружения на ЦРК ТП 

в виде семантики «План этажа №_» (PLAN_FLAT). В семантику сохраняется путь к Плану 

соответствующего этажа. В классификаторе survey.v5.rsc предусмотрены семантики для хранения 

ссылок на планы 10 (десяти) этажей. При необходимости, можно самостоятельно расширить 

количество семантик. План этажа (этажей) содержит границы одного или нескольких помещений 

и/или машино-мест. 

Автоматизированное заполнение отчета и электронного XML документа технического плана 

выполняется из диалога «Технический план». Для его корректного запуска и начальной 

инициализации сведениями объекта недвижимости в связи с созданием сооружения, 

расположенного по адресу: (указывается адрес или местоположение объекта недвижимости) и 

помещений и/или машино-мест в нем необходимо: 

 выбрать режим «Технический план сооружения»; 

 выбрать на карте один из контуров сооружения; 

 если цифровая модель сооружения представлена набором объектов, ответить «Да» на 

запрос «Обработать многоконтурный объект?»; 

 на странице «Общие сведения» - «Кадастровые работы» установить вариант – «созданием 

объекта недвижимости и помещений (машино-мест) в нем». 

 

В диалоге активируется закладка «Помещения».  

Программа анализирует семантики «План этажа №_» (PLAN_FLAT), если по ссылке 

размещается План, то состав помещений и/или машино-мест текущего этажа, считывается с 

Плана. Для поиска помещений и/или машино-мест на Плане используются ключи 

соответствующих объектов: 

 S_FLAT – для помещений; 
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 S_PARKING – машино-мест. 

 

Программа последовательно обрабатывает все семантики «План этажа №_» сооружения, 

получает сведения о помещениях и машино/местах и выводит их на странице «Помещения». В 

качестве названия помещения и/или машино-места используется значение семантики 

«Кадастровый номер» (KADNUM) или «Обозначение» (MARKING). 

Если Плана (планов) нет, состав и сведения о помещениях и/или машино-местах вводятся в 

ручном режиме. 

Для данного вида выполненных кадастровых работ в корневом элементе электронного XML 

документе записывается элемент Construction, в котором заполняется пакет NewConstructions. 

В пакете заполняется один раздел NewConstruction, который заполняется сведениями о 

сооружении. Данный раздел может включать подразделы Flats и CarParkingSpaces. 

При наличии сведений о помещениях на странице «Объект» - «Помещения» заполняется 

подраздел Flats, в котором количество элементов Flat соответствует количеству помещений. 

При наличии сведений о машино-местах на странице «Объект» - «Помещения» заполняется 

подраздел CarParkingSpaces, в котором количество подразделов CarParkingSpace соответствует 

количеству машино-мест. 

 

4.3.4 Образование сооружения (сооружений) указанным способом  

ЦРК ТП по образованию сооружения (сооружений) должна содержать границы и атрибуты 

всех образованных сооружений. Цифровая модель каждого сооружения (S_REALTY) может быть 

представлена площадным объектом, мультиполигоном или линейным объектом. При этом 

варианте кадастровых работ нет возможности использовать набор площадных и линейных 

объектов для описания контура одного сооружения. Порядок оцифровки контуров сооружения 

приведен в пункте 4.1.2. 

Примечание: для создания ЦРК ТП по образованию одновременно нескольких сооружений 

можно использовать Чертежи образованных сооружений. Поскольку для каждого сооружения 

создается отдельная цифровая карта, содержащая Чертеж, сведения с нескольких Чертежей 

необходимо перенести на одну ЦРК ТП, при этом характерные точки и их подписи можно не 

переносить. 

Автоматизированное заполнение отчета и электронного XML документа технического плана 

выполняется из диалога «Технический план». Для его корректного запуска и начальной 

инициализации сведениями объекта недвижимости в связи с образованием объектов 

недвижимости, расположенных: (указывается адрес или местоположение) в результате 

(указывается способ образования) объекта недвижимости необходимо: 

 выделить на карте одно или несколько сооружений; 

 выбрать режим «Технический план сооружения»; 

 ответить «Да» на запрос «Обработать выделенные объекты?». 

 

Поскольку на ЦРК ТП есть выделенные объекты, то в диалоге «Технический план» 

доступными для выбора являются следующие виды кадастровых работ: 

 образование объекта (объектов) недвижимости указанным способом; 

 образование объекта недвижимости и образование части (частей). 

 

Необходимо выбрать вид кадастровых работ «образование объекта (объектов) недвижимости 

указанным способом».  

На странице «Объекты» выводится список образуемых сооружений. При клике в списке 

строк с названием сооружений, выполняется активация сведений по текущему объекту 

недвижимости на страницах «Кадастровые и иные номера», «Адрес (местоположение) 

«Характеристики объекта». 
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Для данного вида кадастровых работ в корневом элементе электронного XML документа 

записывается элемент Construction, в котором заполняется пакет NewConstructions. В пакете 

заполняется один или несколько разделов NewConstruction (по числу выделенных на ЦРК 

сооружений). 

 

4.3.5 Образование сооружения и образование части (частей) сооружения 

ЦРК ТП по образованию сооружения и образованию части (частей) сооружения должна 

содержать границы и атрибуты всех образованных сооружений и границы и атрибуты всех 

образованных частей. Цифровая модель каждого образованного сооружения на ЦРК включает: 

 объект недвижимости (S_REALTY); 

 части объекта недвижимости (S_PARTREALTY). 

 

Примечание: для создания ЦРК ТП по образованию одновременно нескольких сооружений и 

образование частей сооружения (сооружений) можно использовать Чертежи образованных 

сооружений. Поскольку для каждого сооружения создается отдельная цифровая карта, 

содержащая Чертеж, сведения с нескольких Чертежей необходимо перенести на одну ЦРК ТП, 

при этом характерные точки и их подписи можно не переносить. 

Сооружение может быть представлено площадным объектом ли мультиполигоном. На ЦРК 

ТП может быть нанесено несколько сооружений, полученных в результате преобразования. При 

этом варианте кадастровых работ нет возможности использовать набор площадных и линейных 

объектов для описания контура одного сооружения. Порядок оцифровки контуров сооружения 

приведен в пункте 4.1.2. 

Часть (части) сооружения может быть представлена площадным объектом или 

мультиполигоном. Порядок оцифровки контуров частей сооружения приведен в пункте 4.1.3. 

Автоматизированное заполнение отчета и электронного XML документа технического плана 

выполняется из диалога «Технический план». Для его корректного запуска и начальной 

инициализации сведениями объекта недвижимости в связи с образованием сооружения, 

расположенного по адресу: (указывается адрес или местоположение) и образованием части 

(частей) сооружения необходимо: 

 выделить на карте одно или несколько сооружений; 

 выбрать режим «Технический план сооружения»; 

 ответить «Да» на запрос «Обработать выделенные объекты?». 

 

Поскольку на ЦРК есть выделенные объекты, то диалоге «Технический план» доступными 

для выбора являются следующие виды кадастровых работ: 

 образование объекта (объектов) недвижимости указанным способом; 

 образование объекта недвижимости и образование части (частей). 

 

Необходимо выбрать вид кадастровых работ «образование объекта недвижимости и 

образование части (частей)».  

На странице «Объекты» выводится список образуемых сооружений. При клике в списке 

строк с названием сооружения, выполняется активация сведений по текущему объекту 

недвижимости на страницах «Кадастровые и иные номера», «Адрес (местоположение) 

«Характеристики объекта» и «Части объекта».  

Состав частей автоматически считывается с ЦРК ТП, при этом внутри контуров сооружения 

выполняется поиск частей – объектов с ключом S_PARTREALTY. 

Для данного вида кадастровых работ в корневом элементе электронного XML документа 

записывается элемент Construction, в котором заполняется пакет NewConstructions. В пакете 

заполняется один или несколько разделов NewConstruction (по числу выделенных сооружений). 

Подраздел SubConstructions заполняется при наличии сведений на странице «Объект» - «Части 
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объекта». Количество подразделов NewSubConstruction соответствуют количеству найденных 

частей. 

 

4.3.6 Образованием части (частей) сооружения 

ЦРК ТП по образования части (частей) сооружения должна содержать границы и атрибуты 

сооружения и границы и атрибуты всех частей. Цифровая модель сооружения с частями включает  

 объект недвижимости (S_REALTY);  

 части объекта недвижимости (S_PARTREALTY).  

 

Сооружение может быть представлено площадным объектом, мультиполигоном или набором 

площадных объектов. Порядок оцифровки контуров сооружения приведен в пункте 4.1.2. 

Часть (части) сооружения может быть представлен площадным объектом или 

мультиполигоном. Порядок оцифровки контуров частей сооружения приведен в пункте 4.1.3. 

Автоматизированное заполнение отчета и электронного XML документа технического плана 

выполняется из диалога «Технический план». Для его корректного запуска и начальной 

инициализации сведениями объекта недвижимости в связи с образованием части (частей) 

сооружения необходимо: 

 выбрать режим «Технический план сооружения»; 

 выбрать на карте контур сооружения; 

 если сооружение представлено набором объектов, ответить «Да» на запрос «Обработать 

многоконтурный объект?»; 

 на странице «Общие сведения» - «Кадастровые работы» установить вариант – 

«образованием части (частей) объекта недвижимости». 

 

В диалоге активируется закладка «Части объекта». Состав частей автоматически считывается 

с ЦРК, при этом внутри контура сооружения выполняется поиск частей – объектов с ключом 

S_PARTREALTY. 

Для данного вида кадастровых работ в корневом элементе электронного XML документа 

формируется элемент Construction, в котором заполняется пакет NewConstructions. В пакете 

заполняется раздел NewSubConstruction. Количество разделов соответствует количеству частей, 

найденных внутри контура сооружения и отображаемых на странице «Объект» - «Части объекта». 

 

4.3.7 Изменение сведений о сооружении 

ЦРК ТП по изменению сведений о сооружении должна содержать границы и атрибуты 

измененного сооружения. Цифровая модель сооружения (S_REALTY) может быть представлена 

площадным объектом, мультиполигоном или набором объектов. Порядок оцифровки контуров 

сооружения приведен в пункте 4.1.2. 

Примечание: для создания ЦРК ТП по изменению сведений о сооружении можно 

использовать Чертеж сооружения. 

Автоматизированное заполнение отчета и электронного XML документа технического плана 

выполняется из диалога «Технический план». Для его корректного запуска и начальной 

инициализации сведениями объекта недвижимости в связи с изменением сведений о (указывается 

характеристика) сооружения, в том числе в связи с исправлением ошибки необходимо: 

 выбрать режим «Технический план сооружения»; 

 выбрать на карте контур сооружения; 

 на странице «Общие сведения» - «Кадастровые работы» установить вариант – 

«изменением сведений об объекте недвижимости, в том числе в связи с исправлением 

ошибки». 
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Для данного вида кадастровых работ в корневом элементе электронного XML документа 

формируется элемент Construction, в котором заполняется пакет ExistConstruction. 

 

4.3.8 Изменение сведений о сооружении и о частях 

ЦРК ТП по изменению сведений о сооружении и о частях должна содержать границы и 

атрибуты измененного сооружения и границы и атрибуты всех частей сооружения. Цифровая 

модель сооружения включает: 

 объект недвижимости (S_REALTY); 

 части объекта недвижимости (S_PARTREALTY). 

 

Примечание: для создания ЦРК ТП по изменению сведений о сооружении и о частях можно 

использовать Чертеж сооружения. 

Контур сооружения может быть представлен площадным объектом. Порядок оцифровки 

контура сооружения приведен в пункте 4.1.2. 

Контур части (частей) сооружения может быть площадным объектом или мультиполигоном. 

Порядок оцифровки контуров частей сооружения приведен в пункте 4.1.3.  

Части должны быть оцифрованы в соответствии с наличием сведений о них в ЕГРН. Для 

существующих частей сооружения, сведения о которых изменяются, используется ключ 

S_PARTREALTY. Для образуемых частей сооружения используется ключ S_PARTREALTYNEW. 

Части сооружения, сведения о которых не изменяются на ЦРК не наносятся. 

Автоматизированное заполнение отчета и электронного XML документа технического плана 

выполняется из диалога «Технический план». Для его корректного запуска и начальной 

инициализации сведениями объекта недвижимости в связи с изменением сведений о (указывается 

характеристика) сооружения и образованием либо изменением части (частей) сооружения 

необходимо: 

 выбрать режим «Технический план сооружения»; 

 выбрать на карте контур сооружения; 

 на странице «Общие сведения» - «Кадастровые работы» установить вариант – 

«изменением сведений об объекте недвижимости и образованием либо изменением части 

(частей)». 

 

Для данного вида кадастровых работ в корневом элементе электронного XML документа 

формируется элемент Construction, в котором заполняется пакет ExistConstruction.  

При наличии сведений на странице «Объект» - «Части объекта» в пакете заполняется раздел 

SubConstructions. Внутри раздела SubConstructions, в зависимости от типа части заполняются 

подразделы: 

 NewSubConstruction – для образуемых частей; 

 ExistSubConstruction – для измененных частей. 

 

Количество разделов NewSubConstruction соответствует количеству образуемых частей, 

найденных внутри контура сооружения и отображаемых на странице «Объект» - «Части объекта». 

Количество разделов ExistSubConstruction соответствует количеству измененных частей, 

найденных внутри контура сооружения и отображаемых на странице «Объект» - «Части объекта». 

 

4.3.9 Изменение сведений о частях сооружения 

ЦРК ТП по изменению сведений о частях сооружения должна содержать границы и 

атрибуты измененного сооружения и границы и атрибуты измененных частей сооружения. 

Цифровая модель частей сооружения включает: 

 объект недвижимости (S_REALTY); 
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 части объекта недвижимости (S_PARTREALTY).  

 

Примечание: для создания ЦРК ТП по изменению сведений о частях сооружения можно 

использовать Чертеж сооружения. 

Сооружение может быть представлен площадным объектом. Порядок оцифровки контура 

сооружения приведен в пункте 4.1.2. 

Часть (части) сооружения может быть представлен площадным объектом или 

мультиполигоном. Порядок оцифровки контуров частей сооружения приведен в пункте 4.1.3. 

Должны быть оцифрованы только те части, сведения о которых изменяются. Части сооружения, 

сведения о которых не изменяются на ЦРК не наносятся. 

Автоматизированное заполнение отчета и электронного XML документа технического плана 

выполняется из диалога «Технический план». Для его корректного запуска и начальной 

инициализации сведениями объекта недвижимости в связи с изменением сведений о части 

(частях) сооружения необходимо: 

 выбрать режим «Технический план сооружения»; 

 выбрать на карте контур сооружения; 

 на странице «Общие сведения» - «Кадастровые работы» установить вариант – 

«изменение сведений о части (частях) объекта недвижимости». 

 

В диалоге активируется закладка «Части объекта». Состав частей автоматически считывается 

с ЦРК, при этом внутри контура сооружения выполняется поиск частей – объектов с ключом 

S_PARTREALTY. 

Для данного вида кадастровых работ в корневом элементе электронного XML документа 

записывается элемент Construction, в котором заполняется пакет SubConstructions.  

В пакете заполняется раздел ExistSubConstruction. Количество разделов соответствует 

количеству частей, найденных внутри контура сооружения и отображаемых на странице «Объект» 

- «Части объекта». 

 

4.3.10 Линейное сооружение, расположенное в нескольких кадастровых округах 

Если линейное сооружение расположено в нескольких кадастровых округах, то для каждой 

условной части создается отдельная цифровая карта в соответствующей системе координат и 

координатной зоне. На каждую карту наносятся границы условной части линейного сооружения, 

которые оцифровывается одним линейным объектом. 

ЦРК ТП протяженного линейного сооружения включает несколько цифровых карт (по числу 

координатных зон), добавленных в одно окно. В качестве первой открытой карты, к которой будут 

добавлены все остальные карты необходимо выбрать карту в центре всех координатных зон.  

Цифровая модель протяженного линейного сооружения включает: 

 несколько объект недвижимости по числу условных частей, каждый на своей карте; 

 части объекта недвижимости (при наличии). 

 

Для оцифровки контуров протяженного линейного сооружения используется объект с 

линейной локализацией (L_REALTY). 

Для оцифровки контуров частей протяженного линейного сооружения используется объект с 

линейной локализацией (L_PARTREALTY). 

До начала формирования текстового отчета или электронного XML документа, все карты 

должны быть добавлены в одно окно. В качестве основной (первой) карты желательно выбрать 

карту, расположенную по центру все координатных зон. При добавлении карт в разных системах 

координат и координатных зонах, ГИС «Панорама» запрашивает о необходимости 

преобразовании координат. На такой запрос необходимо ответить «Нет». 
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Автоматизированное заполнение отчета и электронного XML документа технического плана 

выполняется из диалога «Технический план». Для его корректного запуска и начальной 

инициализации сведениями объекта недвижимости для протяженного линейного сооружения 

необходимо: 

 выделить на карте все условные части линейного сооружения; 

 выбрать режим «Технический план сооружения». 

 

Для протяженного линейного сооружения название объекта отображается в виде составной 

строки «Объект – 23, Округ – 50, МСК-50, ID_50, Зона №2». Составная строка заполняется 

сведениями о кадастровом округе, включая: 

 Номер кадастрового округа (KN_OKRUG); 

 Название МСК (REFERENCE); 

 ID МСК (REFERENCE_ID); 

 Зона № (REFERENCE_ZONE). 

 

Сведения о кадастровом округе считываются из семантик объектов – условных частей 

линейного сооружения. 

 Название МСК – МСК-50 (REFERENCE); 

 ID МСК – ID_50 (REFERENCE_ID); 

 Зона № - 2 (REFERENCE_ZONE). 

 

Остальные действия аналогичны действиям по созданию технического плана сооружения.  

Примечание: Наличие двух и более кадастровых округов является обязательным условием 

для записи сведений в XML файл по структуре для протяженного линейного сооружения. Запуск 

процедуры выявления кадастровых округов выполняется при выборе режима «Технический план 

протяженного линейного сооружения». 

При формировании электронного XML документа для линейного сооружения программа 

учитывает признак обработки – «линейное сооружение» и вместо элемента EntitySpatial – 

«Описание местоположения контура», записывается элемент Contours – «Контур объекта 

недвижимости, представляющий собой совокупность отдельных контуров». Количество 

вложенных элементов – контуров заполняется в отношении каждой части линейного сооружения, 

расположенной в определенном кадастровом округе (условной части линейного сооружения): 

 элемент NewContour заполняется в отношение нового контура объекта недвижимости 

(L_REALTYNEW). 

 элемент ExistContour заполняется в отношение существующего (уточняемого, 

изменяемого) контура объекта недвижимости (L_REALTY). 

 элемент DeleteAllBorder – «Исключение границы контура (исключение контура 

полностью)» не заполняется, в виду отсутствия таких сведений на ЦРК ТП. 

 

4.4 ЦРК технического плана объекта незавершенного строительства 

4.4.1 Создание объекта незавершенного строительства 

ЦРК ТП по созданию объекта незавершенного строительства (далее – ОНС) должна 

содержать границы и атрибуты созданного ОНС. Цифровая модель ОНС (S_REALTY или 

L_REALTY) может быть представлена площадным объектом, мультиполигоном, линейным 

объектом или набором площадных и линейных объектов. Порядок оцифровки контуров ОНС 

приведен в пункте 4.1.2. 

Примечание: для создания ЦРК ТП по созданию ОНС можно использовать Чертеж ОНС. 

Автоматизированное заполнение отчета и электронного XML документа технического плана 

выполняется из диалога «Технический план». Для его корректного запуска и начальной 

инициализации сведениями объекта недвижимости в связи с созданием объекта незавершенного 
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строительства, расположенного по адресу: (указывается адрес или местоположение объекта 

недвижимости) необходимо: 

 выбрать режим «Технический план объекта незавершенного строительства»; 

 выбрать на карте один из контуров объекта незавершенного строительства; 

 если цифровая модель объекта незавершенного строительства представлена набором 

объектов, ответить «Да» на запрос «Обработать многоконтурный объект?»; 

 на странице «Общие сведения» - «Кадастровые работы» установить вариант – «созданием 

объекта недвижимости». 

 

Для данного вида кадастровых работ в корневом элементе электронного XML документа 

формируется элемент Uncompleted, в котором заполняется пакет NewUncompleteds. В пакете 

заполняется один или несколько разделов NewConstruction (по числу созданных объектов 

незавершенного строительства). 

 

4.4.2 Изменение сведений об объекте незавершенного строительства 

Цифровая модель объекта незавершенного строительства может быть представлена 

площадным или линейным объектом. Порядок оцифровки контуров объекта незавершенного 

строительства приведен в пункте 4.1.2. 

Примечание: для создания ЦРК ТП по созданию ОНС можно использовать Чертеж ОНС. 

Автоматизированное заполнение отчета и электронного XML документа технического плана 

выполняется из диалога «Технический план». Для его корректного запуска и начальной 

инициализации сведениями объекта недвижимости в связи с изменением сведений о (указывается 

характеристика) объекта незавершенного строительства, в том числе в связи с исправлением 

ошибки необходимо: 

 выбрать режим «Технический план объекта незавершенного строительства»; 

 выбрать на карте контур объекта незавершенного строительства; 

 на странице «Общие сведения» - «Кадастровые работы» установить вариант – 

«изменением сведений об объекте недвижимости, в том числе в связи с исправлением 

ошибки». 

 

Для данного вида кадастровых работ в корневом элементе электронного XML документа 

формируется элемент Uncompleted, в котором заполняется пакет ExistUncompleted. 

 

4.5 ЦРК технического плана помещения 

4.5.1 Создание помещения 

Цифровая модель помещения может быть представлена площадным объектом (S_REALTY)., 

мультиполигоном или набором площадных объектов. Порядок оцифровки контуров помещения 

приведен в пункте 4.1.2. 

Примечание: для создания ЦРК ТП по созданию помещения можно использовать План 

этажа (части этажа) или План объекта недвижимости, дополненные необходимыми 

объектами, характеризующими границы помещения. 

Автоматизированное заполнение отчета и электронного XML документа технического плана 

выполняется из диалога «Технический план». Для его корректного запуска и начальной 

инициализации сведениями объекта недвижимости в связи с созданием помещения, 

расположенного по адресу: (указывается адрес или местоположение объекта недвижимости) 

необходимо: 

 выбрать режим «Технический план помещения»; 

 выбрать на карте один из контуров помещения; 
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 если цифровая модель помещения представлена набором объектов, ответить «Да» на 

запрос «Обработать многоконтурный объект?»; 

 на странице «Общие сведения» - «Кадастровые работы» установить вариант – «созданием 

объекта недвижимости». 

 

Для данного вида кадастровых работ в корневом элементе электронного XML документа 

формируется элемент Flat, в котором заполняется пакет NewFlats. В пакете заполняется один 

раздел NewFlat. 

 

4.5.2 Создание помещения и образование части (частей) помещения 

Цифровая модель помещения с частями включает контур объекта недвижимости 

(S_REALTY) и контура частей объекта недвижимости (S_PARTREALTY). 

Помещение может быть представлено площадным объектом, мультиполигоном или набором 

площадных объектов. Порядок оцифровки контуров помещения приведен в пункте 4.1.2. 

Часть (части) помещения может быть представлена площадным объектом или 

мультиполигоном. Порядок оцифровки контуров частей помещения приведен в пункте 4.1.3. 

Примечание: для создания ЦРК ТП по созданию помещения и образованию частей можно 

использовать План этажа (части этажа) или План объекта недвижимости, дополненные 

необходимыми объектами, характеризующими границы помещения и границы частей. 

Автоматизированное заполнение отчета и электронного XML документа технического плана 

выполняется из диалога «Технический план». Для его корректного запуска и начальной 

инициализации сведениями объекта недвижимости в связи созданием помещения, 

расположенного по адресу: (указывается адрес или местоположение соответствующего 

объекта недвижимости) и образованием части (частей) помещения необходимо: 

 выбрать режим «Технический план помещения»; 

 выбрать на карте один из контуров помещения; 

 если цифровая модель помещения представлена набором объектов, ответить «Да» на 

запрос «Обработать многоконтурный объект?»; 

 на странице «Общие сведения» - «Кадастровые работы» установить вариант – «созданием 

объекта недвижимости и образованием части (частей) объекта недвижимости». 

 

В диалоге активируется закладка «Части объекта». Состав частей автоматически считывается 

ЦРК, при этом внутри контуров помещения выполняется поиск частей – объектов с ключом 

S_PARTREALTY. 

Для данного вида кадастровых работ в корневом элементе электронного XML документа 

формируется элемент Flat, в котором заполняется пакет NewFlats. В пакете заполняется один 

раздел NewFlat. При наличии сведений на странице «Объект» - «Части объекта» заполняется 

подраздел SubFlats, в котором количество элементов NewSubFlat соответствуют количеству 

найденных частей. 

 

4.5.3 Образование помещения (помещений) указанным способом 

Цифровая модель помещения может быть представлена площадным объектом (S_REALTY) 

или мультиполигоном. На ЦРК ТП может быть нанесено несколько помещений, полученных в 

результате преобразования. При этом варианте кадастровых работ нет возможности использовать 

набор площадных объектов для описания контура одного помещения. Порядок оцифровки 

контуров помещения приведен в пункте 4.1.2. 

Примечание: для создания ЦРК ТП по образованию нескольких помещений можно 

использовать План этажа (части этажа) или План объекта недвижимости, дополненные 

необходимыми объектами, характеризующими границы образованных помещений. 
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Автоматизированное заполнение отчета и электронного XML документа технического плана 

выполняется из диалога «Технический план». Для его корректного запуска и начальной 

инициализации сведениями объекта недвижимости в связи с образованием объектов 

недвижимости, расположенных: (указывается адрес или местоположение) в результате 

(указывается способ образования) объекта недвижимости необходимо: 

 выделить на карте одно или несколько помещений; 

 выбрать режим «Технический план помещения»; 

 ответить «Да» на запрос «Обработать выделенные объекты?». 

 

Поскольку на ЦРК ТП есть выделенные объекты, то в диалоге «Технический план» 

доступными для выбора являются следующие виды кадастровых работ: 

 образование объекта (объектов) недвижимости указанным способом; 

 образование объекта недвижимости и образование части (частей). 

 

Необходимо выбрать вид кадастровых работ «образование объекта (объектов) недвижимости 

указанным способом».  

На странице «Объекты» выводится список образуемых помещений. При клике в списке 

строк с названием помещений, выполняется активация сведений по текущему объекту 

недвижимости на страницах «Кадастровые и иные номера», «Адрес (местоположение) 

«Характеристики объекта». 

Для данного вида кадастровых работ в корневом элементе электронного XML документа 

формируется элемент Flat, в котором заполняется пакет NewFlats. В пакете заполняется один или 

несколько разделов NewFlat (по числу выделенных на ЦРК ТП помещений). 

 

4.5.4 Образование помещения и образование части (частей) помещения 

Цифровая модель каждого образованного помещения на ЦРК включает: 

 объект недвижимости (S_REALTY); 

 части объекта недвижимости (S_PARTREALTY). 

 

Контур каждого помещения может быть представлен площадным объектом или 

мультиполигоном. На ЦРК ТП может быть нанесено несколько помещений, полученных в 

результате преобразования. При этом варианте кадастровых работ нет возможности использовать 

набор площадных объектов для описания контура одного помещения. Порядок оцифровки 

контуров помещения приведен в пункте 4.1.2. 

Контур части (частей) помещения может быть представлен площадным объектом или 

мультиполигоном. Порядок оцифровки контуров частей помещения приведен в пункте 4.1.3. 

Примечание: для создания ЦРК ТП по образованию помещения и образованию частей 

можно использовать План этажа (части этажа) или План объекта недвижимости, 

дополненные необходимыми объектами, характеризующими границы помещения и границы 

частей. 

Автоматизированное заполнение отчета и электронного XML документа технического плана 

выполняется из диалога «Технический план». Для его корректного запуска и начальной 

инициализации сведениями объекта недвижимости в связи с образованием помещения, 

расположенного по адресу: (указывается адрес или местоположение) и образованием части 

(частей) помещения необходимо: 

 выделить на карте одно или несколько помещений; 

 выбрать режим «Технический план помещения»; 

 ответить «Да» на запрос «Обработать выделенные объекты?». 
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Поскольку на ЦРК ТП есть выделенные объекты, то диалоге «Технический план» 

доступными для выбора являются следующие виды кадастровых работ: 

 образование объекта (объектов) недвижимости указанным способом; 

 образование объекта недвижимости и образование части (частей). 

 

Необходимо выбрать вид кадастровых работ «образование объекта недвижимости и 

образование части (частей)».  

На странице «Объекты» выводится список образуемых помещений. При клике в списке 

строк с названием помещения, выполняется активация сведений по текущему объекту 

недвижимости на страницах «Кадастровые и иные номера», «Адрес (местоположение) 

«Характеристики объекта» и «Части объекта».  

Состав частей автоматически считывается с ЦРК ТП, при этом внутри контуров помещения 

выполняется поиск частей – объектов с ключом S_PARTREALTY. 

Для данного вида кадастровых работ в корневом элементе электронного XML документа 

формируется элемент Flat, в котором заполняется пакет NewFlats. В пакете заполняется один или 

несколько разделов NewFlat (по числу выделенных помещений). При наличии сведений на 

странице «Объект» - «Части объекта» заполняется подраздел SubFlats, в котором количество 

элементов NewSubFlat соответствуют количеству найденных частей. 

 

4.5.5 Образованием части (частей) помещения 

ЦРК ТП по образования части (частей) помещения должна содержать границы и атрибуты 

помещения и границы и атрибуты всех частей. Цифровая модель части помещения включает  

 объект недвижимости (S_REALTY);  

 части объекта недвижимости (S_PARTREALTY).  

 

Помещение может быть представлен площадным объектом, мультиполигоном или набором 

площадных объектов. Порядок оцифровки контуров помещения приведен в пункте 4.1.2. 

Часть (части) помещения может быть представлена площадным объектом или 

мультиполигоном. Порядок оцифровки контуров частей помещения приведен в пункте 4.1.3. 

Примечание: для создания ЦРК ТП по образованию части помещения можно использовать 

План этажа (части этажа) или План объекта недвижимости, дополненные необходимыми 

объектами, характеризующими границы помещения и границы частей. 

Автоматизированное заполнение отчета и электронного XML документа технического плана 

выполняется из диалога «Технический план». Для его корректного запуска и начальной 

инициализации сведениями объекта недвижимости в связи с образованием части (частей) 

помещения необходимо: 

 выбрать режим «Технический план помещения»; 

 выбрать на карте контур помещения; 

 если помещение представлено набором объектов, ответить «Да» на запрос «Обработать 

многоконтурный объект?»; 

 на странице «Общие сведения» - «Кадастровые работы» установить вариант – 

«образованием части (частей) объекта недвижимости». 

 

В диалоге активируется закладка «Части объекта». Состав частей автоматически считывается 

с ЦРК ТП, при этом внутри контура помещения выполняется поиск частей – объектов с ключом 

S_PARTREALTY. 

Для данного вида кадастровых работ в корневом элементе электронного XML документа 

формируется элемент Flat, в котором заполняется пакет SubFlats. В пакете заполняется раздел 

NewSubFlat. Количество разделов соответствует количеству частей, найденных внутри контура 

помещения и отображаемых на странице «Объект» - «Части объекта». 
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4.5.6 Изменение сведений о помещении 

ЦРК ТП по изменению сведений о помещении должна содержать границы и атрибуты 

измененного помещения. Цифровая модель помещения может быть представлена площадным 

объектом (S_REALTY). Порядок оцифровки контуров помещения приведен в пункте 4.1.2. 

Примечание: для создания ЦРК ТП по изменению помещения можно использовать План 

этажа (части этажа) или План объекта недвижимости, дополненные необходимыми 

объектами, характеризующими границы помещения. 

Автоматизированное заполнение отчета и электронного XML документа технического плана 

выполняется из диалога «Технический план». Для его корректного запуска и начальной 

инициализации сведениями объекта недвижимости в связи с изменением сведений о (указывается 

характеристика) помещения, в том числе в связи с исправлением ошибки необходимо: 

 выбрать режим «Технический план помещения»; 

 выбрать на карте контур помещения; 

 на странице «Общие сведения» - «Кадастровые работы» установить вариант – 

«изменением сведений об объекте недвижимости, в том числе в связи с исправлением 

ошибки». 

 

Для данного вида кадастровых в корневом элементе электронного XML документа 

формируется элемент Flat, в котором заполняется пакет ExistFlat. 

 

4.5.7 Изменение сведений о помещении и о частях 

ЦРК ТП по изменению сведений о помещении и о частях должна содержать границы и 

атрибуты измененного помещения и границы и атрибуты всех частей помещения. Цифровая 

модель помещения на ЦРК ТП включает: 

 объект недвижимости (S_REALTY); 

 части объекта недвижимости (S_PARTREALTY). 

 

Помещение может быть представлен площадным объектом. Порядок оцифровки контура 

помещения приведен в пункте 4.1.2. 

Часть (части) помещения может быть представлена площадным объектом или 

мультиполигоном. Порядок оцифровки контуров частей помещения приведен в пункте 4.1.3.  

Части должны быть оцифрованы в соответствии с наличием сведений о них в ЕГРН. Для 

существующих частей помещения, сведения о которых изменяются, используется ключ 

S_PARTREALTY. Для образуемых частей здания используется ключ S_PARTREALTYNEW. 

Части помещения, сведения о которых не изменяются на ЦРК ТП не наносятся. 

Примечание: для создания ЦРК ТП по изменению сведений о помещении и о частях можно 

использовать План этажа (части этажа) или План объекта недвижимости, дополненные 

необходимыми объектами, характеризующими границы помещения и границы частей. 

Автоматизированное заполнение отчета и электронного XML документа технического плана 

выполняется из диалога «Технический план». Для его корректного запуска и начальной 

инициализации сведениями объекта недвижимости в связи с изменением сведений о (указывается 

характеристика) помещения и образованием либо изменением части (частей) помещения 

необходимо: 

 выбрать режим «Технический план помещения»; 

 выбрать на карте контур помещения; 

 на странице «Общие сведения» - «Кадастровые работы» установить вариант – 

«изменением сведений об объекте недвижимости и образованием либо изменением части 

(частей)». 
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Для данного вида кадастровых в корневом элементе электронного XML документа 

формируется элемент Flat, в котором заполняется пакет ExistFlat.  

При наличии сведений на странице «Объект» - «Части объекта» в пакете заполняется раздел 

SubFlats. Внутри раздела SubFlats, в зависимости от типа части заполняются подразделы: 

 NewSubFlat – для образуемых частей; 

 ExistSubFlat – для измененных частей. 

 

Количество подразделов ExistSubFlat соответствует количеству образуемых частей, 

найденных внутри контура помещения и отображаемых на странице «Объект» - «Части объекта». 

Количество подразделов ExistSubFlat соответствует количеству измененных частей, 

найденных внутри контура помещения и отображаемых на странице «Объект» - «Части объекта». 

 

4.5.8 Изменение сведений о частях помещения 

ЦРК ТП по изменению сведений о частях помещения должна содержать границы и атрибуты 

помещения и границы и атрибуты измененных частей. Цифровая модель частей помещения 

включает: 

 объект недвижимости (S_REALTY); 

 части объекта недвижимости (S_PARTREALTY). 

 

Помещение может быть представлено площадным объектом. Порядок оцифровки контура 

помещения приведен в пункте 4.1.2. 

Часть (части) помещения может быть представлена площадным объектом или 

мультиполигоном. Порядок оцифровки контуров частей помещения приведен в пункте 4.1.3. 

Должны быть оцифрованы только те части, сведения о которых изменяются. Части помещения, 

сведения о которых не изменяются на ЦРК ТП не наносятся. 

Примечание: для создания ЦРК ТП по изменению сведений о частях помещения можно 

использовать План этажа (части этажа) или План объекта недвижимости, дополненные 

необходимыми объектами, характеризующими границы помещения и границы измененных 

частей. 

Автоматизированное заполнение отчета и электронного XML документа технического плана 

выполняется из диалога «Технический план». Для его корректного запуска и начальной 

инициализации сведениями объекта недвижимости в связи с изменением сведений о части 

(частях) помещения необходимо: 

 выбрать режим «Технический план помещения»; 

 выбрать на карте контур помещения; 

 на странице «Общие сведения» - «Кадастровые работы» установить вариант – 

«изменение сведений о части (частях) объекта недвижимости». 

 

В диалоге активируется закладка «Части объекта». Состав частей автоматически считывается 

с ЦРК, при этом внутри контура помещения выполняется поиск частей – объектов с ключом 

S_PARTREALTY. 

Для данного вида кадастровых в корневом элементе электронного XML документа 

формируется элемент Flat, в котором заполняется пакет SubFlats.  

В пакете заполняется раздел ExistSubFlat. Количество разделов соответствует количеству 

частей, найденных внутри контура помещения и отображаемых на странице «Объект» - «Части 

объекта». 
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4.6 ЦРК технического плана машино-места 

4.6.1 Создание машино-места 

Цифровая модель машино-места может быть представлена площадным объектом. Порядок 

оцифровки контура машино-места приведен в пункте 4.1.2. 

Автоматизированное заполнение отчета и электронного XML документа технического плана 

выполняется из диалога «Технический план». Для его корректного запуска и начальной 

инициализации сведениями объекта недвижимости в связи с созданием машино-места, 

расположенного по адресу: (указывается адрес или местоположение объекта недвижимости) 

необходимо: 

 выбрать режим «Технический план машино-места»; 

 выбрать на карте контур машино-места; 

 на странице «Общие сведения» - «Кадастровые работы» установить вариант – «созданием 

объекта недвижимости». 

 

Для данного вида кадастровых работ в корневом элементе электронного XML документа 

формируется элемент CarParkingSpace, в котором заполняется пакет NewCarParkingSpaces. В 

пакете заполняется один раздел NewCarParkingSpace. 

 

4.6.2 Образование машино-места (машино-мест) указанным способом  

Цифровая модель машино-места может быть представлена площадным объектом. На ЦРК 

может быть нанесено несколько машино-мест, полученных в результате преобразования. Порядок 

оцифровки контура машино-места приведен в пункте 4.1.2. 

Автоматизированное заполнение отчета и электронного XML документа технического плана 

выполняется из диалога «Технический план». Для его корректного запуска и начальной 

инициализации сведениями объекта недвижимости в связи с образованием объектов 

недвижимости, расположенных: (указывается адрес или местоположение) в результате 

(указывается способ образования) объекта недвижимости необходимо: 

 выделить на карте одно или несколько машино-мест; 

 выбрать режим «Технический план машино-места»; 

 ответить «Да» на запрос «Обработать выделенные объекты?». 

 

Поскольку на ЦРК ТП есть выделенные объекты, то в диалоге «Технический план» 

доступными для выбора являются следующие виды кадастровых работ: 

 образование объекта (объектов) недвижимости указанным способом. 

 

Необходимо выбрать вид кадастровых работ «образование объекта (объектов) недвижимости 

указанным способом».  

На странице «Объекты» выводится список образуемых машино-мест. При клике в списке 

строк с названием машино-мест, выполняется активация сведений по текущему объекту 

недвижимости на страницах «Кадастровые и иные номера», «Адрес (местоположение) 

«Характеристики объекта». 

Для данного вида кадастровых работ в корневом элементе электронного XML документа 

формируется элемент CarParkingSpace, в котором заполняется пакет NewCarParkingSpaces. В 

пакете заполняется один или несколько разделов NewCarParkingSpace (по числу выделенных на 

ЦРК машино-мест). 

 

4.6.3 Изменение сведений о машино-месте 

Цифровая модель машино-места может быть представлена площадным объектом. Порядок 

оцифровки контуров машино-места приведен в пункте 4.1.2. 
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Автоматизированное заполнение отчета и электронного XML документа технического плана 

выполняется из диалога «Технический план». Для его корректного запуска и начальной 

инициализации сведениями объекта недвижимости в связи с изменением сведений о (указывается 

характеристика) машино-места, в том числе в связи с исправлением ошибки необходимо: 

 выбрать режим «Технический план машино-места»; 

 выбрать на карте контур машино-места; 

 на странице «Общие сведения» - «Кадастровые работы» установить вариант – 

«изменением сведений об объекте недвижимости, в том числе в связи с исправлением 

ошибки». 

 

Для данного вида кадастровых в корневом элементе электронного XML документа 

формируется элемент CarParkingSpace, в котором заполняется пакет ExistCarParkingSpace. 

 

4.7 ЦРК технического плана единого недвижимого комплекса 

Единый недвижимый комплекс (далее – ЕНК) представляет собой совокупность 

объединенных единым назначением зданий и сооружений. К единым недвижимым комплексам 

применяются правила о неделимых вещах. 

Положениям действующего законодательства устанавливают два случая образования ЕНК: 

1) В связи с завершением строительства объектов недвижимости, если в соответствии с 

проектной документацией предусмотрена эксплуатация таких объектов как ЕНК. 

2) В связи с объединением нескольких объектов недвижимости, государственный 

кадастровый учет которых осуществлен в ЕГРН и права на которые зарегистрированы в 

Едином государственном реестре недвижимости по заявлению их собственника. 

 

Внесение в реестр недвижимости ЕГРН, а также указание в техническом плане, 

необходимом для постановки на государственный кадастровый учет ЕНК, «сведений об основной 

характеристике ЕНК и его координатах» действующими нормативными правовыми актами, в том 

числе Законом о недвижимости, Порядком, Требованиями, не предусмотрено. 

В связи с этим в техническом плане указываются только дополнительные сведения, такие 

как: 

1) адрес объекта недвижимости (при его наличии) в структурированном в соответствии с 

ФИАС виде либо местоположение объекта недвижимости; 

2) наименование ЕНК, при наличии такого наименования; 

3) назначение ЕНК, при наличии такового. 

 

В разделе «Заключение кадастрового инженера» дополнительно указывается информация, 

характеризующая ЕНК как совокупность составляющих его объединенных единым назначением 

зданий и сооружений, а также указываются сведения о содержании технологической связи. 

Процедура раздела, выдела объектов недвижимости из состава ЕНК законодательством 

Российской Федерации не предусмотрена. 

С учетом вышеизложенного, цифровая модель ЕНК должна быть представлена площадным 

объектом, контур которого, включает границы всех входящих в состав ЕНК объектов 

недвижимости. Порядок оцифровки контура ЕНК описан в пункте 4.1.2. 

Для описания состава ЕНК на карту наносятся все здания и сооружения, входящие в его 

состав. Порядок оцифровки контуров зданий и сооружений описан в пункте 4.1.2. У объекта 

недвижимости заполняются семантики: 

 «Вид объекта недвижимости» (TYPE_REALTY). Возможные значения: 002001002000 - 

Здание, 002001004000 - Сооружение.  

 «Новизна» (NOVELTY). Возможные значения: 0 – существующий, 1 – образуемый. 
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К существующим объектам недвижимости относятся объекты, сведения о которых имеются 

в ЕГРН. Для существующих объектов недвижимости заполняется семантика «Кадастровый 

номер» (KADNUM). 

К образуемым зданиям и сооружениям относятся объекты, построенные в соответствии с 

проектной документацией и сведения о которых необходимо внести в ЕГРН. 

Частями ЕНК являются образованные части образуемых зданий и сооружений, входящих в 

состав ЕНК, сведения о которых необходимо включить в состав технического плана ЕНК. 

Контур части (частей) ЕНК может быть представлен площадным объектом или 

мультиполигоном. Оцифровка контуров частей ЕНК выполняется в соответствии с правилами 

оцифровки части (частей) соответствующего объекта недвижимости (здания или сооружения), 

приведёнными в пункте 4.1.3. 

Если сведения о частях объектов недвижимости в составе ЕНК, не изменялись, то части на 

ЦРК не носятся. 

Автоматизированное заполнение отчета и электронного XML документа технического плана 

выполняется из диалога «Технический план». Для его корректного запуска и начальной 

инициализации сведениями ЕНК необходимо: 

 выбрать режим «Технический план ЕНК»; 

 выбрать на карте контур ЕНК; 

 на странице «Общие сведения» - «Кадастровые работы» установить вариант 

выполненных кадастровых работ. 

 

Программа считывает состав объектов карты в границах ЕНК, выбирает здания и 

сооружения. Полученные сведения выводятся на странице «Объект». Первым в списке выводится 

ЕНК, далее следуют здания и сооружения, входящие в его состав: 

 Объект – 321, Единый недвижимый комплекс; 

 Объект – 74, Здание, существующее; 

 Объект – 75, Здание, образуемое; 

 Объект – 87, Сооружение, образуемое. 

 

Выбор варианта выполненных кадастровых работ определяет состав заполняемых разделов 

XML документа и порядок чтения данных с карты. 

В корневом элементе электронного XML документа формируется элемент 

UnifiedRealEstateComplex, в котором заполняются разделы: 

 UnifiedComplex – сведения о едином недвижимом комплексе (заполняется всегда); 

 EntryUnifiedComplex – сведения о входящих в состав единого недвижимого комплекса 

зданиях и/или сооружениях (заполняется при наличии образуемых зданий и/или 

сооружений). 

 

4.7.1 Порядок заполнения элемента UnifiedComplex 

В составе элемента UnifiedComplex записывается один из пакетов информации: 

 NewUnifiedComplex – «Создание (образование) единого недвижимого комплекса (ЕНК)».  

 ExistUnifiedComplex – Изменение сведений о едином недвижимом комплексе (ЕНК); 

 SubUnifiedComplex – Образование (изменение) части (частей) единого недвижимого 

комплекса. 

 

Выбор пакета информации определяется вариантом выполненных кадастровых работ. Для 

технического плана ЕНК доступны следующие варианты кадастровых работ: 

1) Создание объекта недвижимости; 

2) Создание объекта недвижимости и образование части (частей); 

3) Образование объекта недвижимости указанным способом; 
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4) Образование объекта недвижимости и образование части (частей); 

5) Образованием части (частей) здания; 

6) Изменение сведений об объекте недвижимости; 

7) Изменение сведений об объекте недвижимости и о частях; 

8) Изменение сведений о частях объекта недвижимости. 

 

Для вариантов 1, 2, 3 и 4 формируется пакет NewUnifiedComplex. 

Для вариантов 6 и 7 формируется пакет ExistUnifiedComplex. 

Для вариантов 5 и 8 формируется пакет SubUnifiedComplex. 

В составе пакетов NewUnifiedComplex и ExistUnifiedComplex записывается обязательный 

элемент CompositionENK содержащий сведения о составе ЕНК в виде раздела InsertEntryObjects – 

«Объекты недвижимости, входящие в состав ЕНК». Количество входящих в него подразделов 

InsertEntryObject – «Объект недвижимости, входящий в состав ЕНК» равно количеству 

образуемых зданий и/или сооружений. В зависимости от значения семантики «Новизна» 

(NOVELTY) записываются условные элементы: 

 ExistEntryObject – «Включаемый в состав ЕНК объект недвижимости, учтенный в ЕГРН» 

для зданий и сооружений, имеющих значение семантики равное «существующий»; 

 NewEntryObject – «Новый объект недвижимости, включаемый в состав ЕНК» для зданий 

и сооружений, имеющих значение семантики равное «образуемый». 

 

Для заполнения атрибута ObjectType – «Вид объекта недвижимости» программа анализирует 

значение семантики «Вид объекта недвижимости» (TYPE_REALTY). Возможные значения: 

 002001002000 – Здание; 

 002001004000 – Сооружение. 

 

В составе пакета SubUnifiedComplex записываются элементы: 

 CadastralNumber – Кадастровый номер единого недвижимого комплекса; 

 NewSubUnifiedComplex – Образуемая часть единого недвижимого комплекса; 

 ExistSubUnifiedComplex – Изменяемая часть единого недвижимого комплекса. 

 

Количество элементов NewSubUnifiedComplex соответствует количеству частей, у которых 

значение семантики «Новизна» (NOVELTY) равно «образуемый». 

Количество элементов ExistSubUnifiedComplex соответствует количеству частей, у которых 

значение семантики «Новизна» (NOVELTY) равно «существующий». 

 

4.7.2 Порядок заполнения элемента EntryUnifiedComplex 

Элемент EntryUnifiedComplex включает сведения, необходимые для постановки на 

кадастровый учет зданий, сооружений или их частей, входящих в ЕНК и заполняется при наличии 

на карте образуемых или изменяемых зданий и сооружений или образуемых (изменяемых) частей 

зданий и сооружений. Сведения о существующих зданиях и/или сооружениях в XML в данный 

раздел XML-документа не вставляются. 

В составе элемента EntryUnifiedComplex формируется раздел EntryENK. Количество 

разделов равно количеству входящих в состав ЕНК зданий, сооружений или их частей. В составе 

каждого раздела заполняется пакет информации, в соответствии с типом объекта недвижимости, 

сведения о котором передаются для постановки на учет в ЕГРН: 

 NewBuilding – Создание (образование) здания; 

 NewConstruction – Создание (образование) сооружения; 

 ExistBuilding – Изменяемое (включаемое) учтенное в ЕГРН здание; 

 ExistConstruction – Изменяемое (включаемое) учтенное в ЕГРН сооружение; 
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 SubEntryUnifiedComplex – Образование (изменение) части (частей) учтенных в ЕГРН 

зданий и (или) сооружений, входящих в состав ЕНК. 

 

Для определения типа объекта недвижимости программа использует тип объекта карты, 

чтобы отделить объекты недвижимости от частей. А для объектов недвижимости дополнительно 

анализируется значение семантики «Вид объекта недвижимости» (TYPE_REALTY). 

При наличии сведений о частях в составе пакета заполняется раздел SubEntryUnifiedComplex 

– «Сведения о частях единого недвижимого комплекса». Количество подразделов 

NewSubUnifiedComplex – «Сведения о части единого недвижимого комплекса» равно количеству 

найденных частей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ 

N 

п/п 
Название условного знака Изображение Описание изображения 

1 Контур здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

(контур части здания, сооружения), 

размеры которого могут быть 

переданы в масштабе разделов 

графической части 

 

для изображения применяются 

условные знаки N 4, N 5 

2 Контур здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства, 

размеры которого не могут быть 

переданы в масштабе разделов 

графической части (может быть 

использован только на Схеме) 

 

квадрат черного цвета с длиной 

стороны 3 мм 

3 Контур сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

представляющий собой окружность, 

размеры которой не могут быть 

переданы в масштабе разделов 

графической части 

 

круг черного цвета диаметром 

3,0 мм 

4 Часть контура: 

 а) образованного проекцией 

существующего наземного 

конструктивного элемента здания, 

сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

 

сплошная линия черного цвета, 

толщиной 0,2 мм 

б) образованного проекцией вновь 

образованного наземного 

конструктивного элемента здания, 

сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

 

сплошная линия красного цвета 

толщиной 0,2 мм (допускается 

линия черного цвета, 

выделенная маркером красного 

цвета, шириной до 3 мм) 

в) образованного проекцией 

существующего надземного 

конструктивного элемента здания, 

сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

 

штрихпунктирная линия синего 

цвета толщиной 0,2 мм, длиной 

штриха 2 мм, интервалом 

между штрихами и пунктирами 

1 мм 

г) образованного проекцией вновь 

образованного надземного 

конструктивного элемента здания, 

сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

 

штрихпунктирная линия 

красного цвета толщиной 0,2 

мм, длиной штриха 2 мм, 

интервалом между штрихами и 

пунктирами 1 мм 



52 

ПАРБ.00046-06 93 03 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  
 

N 

п/п 
Название условного знака Изображение Описание изображения 

д) образованного проекцией 

существующего подземного 

конструктивного элемента здания, 

сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

 

штрихпунктирная линия 

черного цвета толщиной 0,2 

мм, длиной штриха 2 мм, 

интервалом между штрихами и 

пунктирами 1 мм 

е) образованного проекцией вновь 

образованного подземного 

конструктивного элемента здания, 

сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

 

штрихпунктирная линия 

красного цвета толщиной 0,2 

мм, длиной штриха 2 мм, 

интервалом между штрихами и 

пунктирами 1 мм 

5 Характерные точки контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства: 

 а) характерная точка контура 

здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 
 

круг черного цвета диаметром 

1,0 мм 

 б) характерная точка пересечения 

контура здания, сооружения, 

объекта незавершенного 

строительства с контуром 

(контурами) иных зданий, 

сооружений, объектов 

незавершенного строительства 

 

окружность черного цвета 

диаметром 1,0 мм 

6 Части здания, сооружения: 

 а) существующая часть здания, 

сооружения  
пунктирная линия черного 

цвета, толщиной 0,2 мм 

 б) вновь образованная часть здания, 

сооружения  
пунктирная линия красного 

цвета толщиной 0,2 мм 

7 Часть границы: 

 существующего помещения 
 

сплошная линия черного цвета 

толщиной 0,4 мм 

существующей части помещения 
 

пунктирная линия черного 

цвета толщиной 0,2 мм 

вновь образованного помещения 
 

сплошная линия красного цвета 

толщиной 0,2 мм 

вновь образованной части 

помещения  
пунктирная линия красного 

цвета толщиной 0,2 мм 

существующего машино-места 
 

сплошная линия синего цвета 

толщиной 0,4 мм 
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вновь образованного машино-места 
 

сплошная линия синего цвета 

толщиной 0,2 мм 

Характерные точки границ помещения, машино-места: 

а) характерная точка границ 

помещения  
круг черного цвета диаметром 

1,0 мм 

б) характерная точка границ 

помещения  
круг синего цвета диаметром 

1,0 мм 

Специальные метки: 

специальная метка 

 

равносторонний треугольник 

синего цвета с длиной стороны 

2,0 мм 

8 Стена с окном и дверью 

 

Сплошные линии черного 

цвета, толщиной 0,2 мм, 

перпендикулярные границе 

геометрической фигуры 

9 Лестница 

 

 

 

 

10 Дверь остекленная (на балкон, 

лоджию)  
 

 

11 Веранда 
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12 Терраса 

 

 

13 Перегородка   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  ФРАГМЕНТ ОПИСАНИЯ КЛАССИФИКАТОРА 

Таблица 1 -  Слой «Чертеж земельного участка» 

Вид Код Haзвaние слоя/объекта Ключ Локализация 

     

 

 
 

40001101 СУЩ. ГРАНИЦА УЧАСТКА ТОЧНАЯ L1000000000 ЛИНЕЙНЫЙ 

     

 

 
 

 СУЩ. ГРАНИЦА УЧАСТКА НЕ ТОЧНАЯ L10000000001  

     

 

 
 

 ОБР. ГРАНИЦА УЧАСТКА ТОЧНАЯ L10000000002  

     

 

 
 

 ОБР. ГРАНИЦА УЧАСТКА НЕ ТОЧНАЯ L10000000003  

     

 

 
 

40001102 ХАРАКТ. ТОЧКА СУЩ. НЕОДНОЗНАЧ. P1000000000 ТОЧЕЧНЫЙ 

     

 

 
 

 ХАРАКТ. ТОЧКА ОБРАЗ. P10000000002 

     

 

 
 

 ХАРАКТ. ТОЧКА ОБРАЗ. НЕОДНОЗН. P10000000011 

     

 

 
 

 ХАРАКТЕРНАЯ ТОЧКА СУЩ. P10000000003 

     

 

 
 

40001103 НОМЕР СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ХАРАКТ.ТОЧКИ T0000001671 ПОДПИСЬ 

     

 

 
 

40001104 НОМЕР ЛИКВИДИРУЕМОЙ ХАР. ТОЧКИ T0040001104 ПОДПИСЬ 

     

 

 
 

40001105 НОМЕР УТОЧНЯЕМОЙ СУЩ. ХАР.ТОЧКИ T0040001105 ПОДПИСЬ 

     

 

 
 

40001106 НОМЕР УТОЧНЕННОЙ ХАРАКТ. ТОЧКИ T0040001106 ПОДПИСЬ 

     

 

 
 

40001107 НОМЕР ОБРАЗОВАННОЙ ХАРАКТ.ТОЧКИ T0040001107 ПОДПИСЬ 

     

 

 
 

40001108 КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМ.УЧ. T0040001108 ПОДПИСЬ 



56 

ПАРБ.00046-06 93 03 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  
 

Вид Код Haзвaние слоя/объекта Ключ Локализация 

     

 

 
 

40001109 ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫЙ ЗЕМ. УЧАСТОК T0040001109 ПОДПИСЬ 

     

 

 
 

40001110 КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЧАСТИ ЗЕМ.УЧ. T0040001110 ПОДПИСЬ 

     

 

 
 

40001111 КАД. НОМЕР ОБРАЗ. ЧАСТИ ЗЕМ.УЧ. T0040001111 ПОДПИСЬ 

     

 

 
 

40001112 КАД. НОМЕР ЛИКВИДИРУЕМ. ЗЕМ.УЧ. T0040001112 ПОДПИСЬ 

     

 

 
 

40001113 КАД.НОМЕР ЛИКВИД. ЧАСТИ ЗЕМ.УЧ. T0040001113 ПОДПИСЬ 

 

Таблица 2 -  Слой «Схема расположения участка» 

Вид Код Haзвaние слоя/объекта Ключ Локализация 

     

 

 
 

40001201 СУЩ. ГРАНИЦА УЧАСТКА ТОЧНАЯ L10000000004 ЛИНЕЙНЫЙ 

     

 

 
 

 СУЩ. ГРАНИЦА УЧАСТКА НЕ ТОЧНАЯ L10000000005  

     

 

 
 

 ОБР. ГРАНИЦА УЧАСТКА ТОЧНАЯ L10000000006  

     

 

 
 

 ОБР. ГРАНИЦА УЧАСТКА НЕ ТОЧНАЯ L10000000007  

     

 

 
 

40001202 СУЩ. ЗЕМ. УЧАСТОК  P_LAND ТОЧЕЧНЫЙ 

     

 

 
 

 СУЩ. ЗЕМ. УЧАСТОК НЕОДНОЗНАЧ. P_LAND1  

     

 

 
 

 ОБРАЗУЕМ. ЗЕМ.УЧАСТОК ОДНОЗНАЧ. P_NEWLAND  

     

 

 
 

 ОБР. ЗЕМ. УЧАСТОК НЕОДНОЗНАЧ. P_NEWLAND1 
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Вид Код Haзвaние слоя/объекта Ключ Локализация 

 

 
 

40001203 ЗЕМ. УЧ. ПОД ЛИН. ОБ. L100000000012 ЛИНЕЙНЫЙ 

     

 

 
 

 ЗЕМ. УЧ. ПОД ЛИН. ОБ. НЕОДНОЗН. L100000000013 

     

 

 
 

 ОБР.ЗЕМ.УЧ.ПОД ЛИН.ОБ. L100000000014 

     

 

 
 

 ОБР.ЗЕМ.УЧ.ПОД ЛИН.ОБ НЕОДНОЗН. L100000000032 

     

 

 
 

40001204 ЗЕМ. УЧАСТОК ПОД ЛЭП L100000000015 ЛИНЕЙНЫЙ 

     

 

 
 

 ЗЕМ. УЧ. ПОД ЛЭП НЕОДНОЗНАЧ. L100000000016 

     

 

 
 

 ОБР. ЗЕМ. УЧ. ПОД ЛЭП L100000000017 

     

 

 
 

 ОБР.ЗЕМ.УЧ. ПОД ЛЭП НЕОДНОЗНАЧ. L100000000023 

     

 

 
 

40001205 ГРАНИЦА КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА L0040001205 ЛИНЕЙНЫЙ 

     

 

 
 

40001206 ГРАНИЦА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА L0040001206 ЛИНЕЙНЫЙ 

     

 

 
 

40001207 ГРАНИЦА МУНИЦИП. ОБРАЗОВАНИЯ L0040001207 ЛИНЕЙНЫЙ 

     

 

 
 

40001208 ГРАНИЦА СУБЪЕКТА РФ L0040001208 ЛИНЕЙНЫЙ 

     

 

 
 

40001209 КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМ. УЧАСТКА T0040001209 ПОДПИСЬ 

     

 

 
 

40001210 ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫЙ ЗЕМ. УЧАСТОК T0040001210 ПОДПИСЬ 

     

 

 
 

40001211 КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЧАСТИ ЗЕМ.УЧ. T0040001211 ПОДПИСЬ 
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40001212 КАД. НОМЕР ОБРАЗ. ЧАСТИ ЗЕМ.УЧ. T0040001212 ПОДПИСЬ 

     

 

 
 

40001213 КАД. НОМЕР ЛИКВИДИРУЕМ. ЗЕМ.УЧ. T0040001213 ПОДПИСЬ 

     

 

 
 

40001214 НОМЕР КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА T0400012139 ПОДПИСЬ 

     

 

 
 

40001215 НАЗВАНИЕ СУБЪЕКТА РФ, МО, НП T0040001215 ПОДПИСЬ 

     

 

 
 

40001216 ЕЗП С ОБОСОБЛ. УЧ. L00400012161 ЛИНЕЙНЫЙ 

     

 

 
 

 ЕЗП С ОБОСОБЛ. УЧ. НЕОДНОЗНАЧ. L00400012162  

     

 

 
 

40001217 ЕЗП С УСЛОВНЫМИ УЧ. L00400012171 ЛИНЕЙНЫЙ 

     

 

 
 

 ЕЗП С УСЛОВНЫМИ УЧ. НЕОДНОЗНАЧ. L00400012172  

     

 

Таблица 3 -  Слой «Схема геодезических построений» 

Вид Код Haзвaние слоя/объекта Ключ Локализация 

     

 

 
 

40001301 ПУНКТ ГГС P0040001301 ТОЧЕЧНЫЙ 

     

 

 
 

40001302 ПУНКТ ОПОРНОЙ МЕЖЕВОЙ СЕТИ P0040001302 ТОЧЕЧНЫЙ 

     

 

 
 

40001303 МЕЖЕВОЙ ЗНАК P0040001303 ТОЧЕЧНЫЙ 

     

 

 
 

40001304 СУЩ. ГРАНИЦА УЧАСТКА ТОЧНАЯ L0040001304 ЛИНЕЙНЫЙ 

     

 

 
 

40001305 ГРАН.УЧ.,ИСП.В КАЧ.ГЕОД.ОПОРЫ L0040001305 ЛИНЕЙНЫЙ 
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Вид Код Haзвaние слоя/объекта Ключ Локализация 

 

 
 

40001306 СХЕМА ТЕОДОЛИТНОГО ХОДА L0040001306 ЛИНЕЙНЫЙ 

     

 

 
 

40001307 БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ GPS P0040001307 ТОЧЕЧНЫЙ 

     

 

 
 

40001308 БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ (GPS)-ОБЪЕКТ L0040001308 ЛИНЕЙНЫЙ 

     

 

 
 

40001309 ГГС-БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ (GPS) L0040001309 ЛИНЕЙНЫЙ 

     

 

 
 

40001310 СХЕМАТИЧНАЯ ГРАНИЦА ЗЕМ.УЧ. L0040001310 ЛИНЕЙНЫЙ 

     

 

 
 

40001311 ИЗМЕРЕНН.ТОЧКА P_0040001311 ТОЧЕЧНЫЙ 

     

 

 
 

40001312 КАДАСТР. НОМЕР ОПОРН. ЗЕМ. УЧ. T0040001312 ПОДПИСЬ 

     

 

 
 

40001313 КАДАСТР. НОМЕР ЗЕМ.УЧ.ОБ. РАБОТ T0040001313 ПОДПИСЬ 

     

 

 
 

40001314 НОМЕР ПУНКТА ОМС ИЛИ НАЗВАНИЕ T0040001314 ПОДПИСЬ 

     

 

 
 

40001315 НАПРАВЛЕНИЕ ГЕОД. ПОСТРОЕНИЙ L0040001315 ЛИНЕЙНЫЙ 

     

 

 
 

40001316 НАПРАВЛЕНИЕ ГЕОД. ПОСТРОЕНИЙ L0040001316 ЛИНЕЙНЫЙ 

     

 

 
 

40001317 ТОЧКА СЪЕМОЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ P0040001317 ТОЧЕЧНЫЙ 

     

 

Таблица 4 -  Слой «Технический план» 

Вид Код Haзвaние слоя/объекта Ключ Локализация 

     

 40030101 ГРАНИЦА ОБРАЗ.ПОДЗЕМНОГО ОН L_REALTYNEWDOWN ЛИНЕЙНЫЙ 

 40030101 ГРАНИЦА ОБРАЗ.НАДЗЕМНОГО ОН L_REALTYNEWUP ЛИНЕЙНЫЙ 
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 40030101 ГРАНИЦА СУЩ.ПОДЗЕМНОГО ОН L_REALTYDOWN ЛИНЕЙНЫЙ 

 40030101 ГРАНИЦА СУЩ.НАДЗЕМНОГО ОН L_REALTYUP ЛИНЕЙНЫЙ 

 40030101 ГРАНИЦА СУЩ.НАЗЕМНОГО ОН L_REALTY ЛИНЕЙНЫЙ 

 40030101 ГРАНИЦА ОБРАЗ.НАЗЕМНОГО ОН L_REALTYNEW ЛИНЕЙНЫЙ 

 40030101 КОНТУР СУЩ.НАЗЕМН.ОБ-А НЕДВИЖ. S_REALTY ПЛОЩАДНОЙ 

 40030101 КОНТУР СУЩ.НАДЗЕМН.ОБ-А НЕДВИЖ. S_REALTYUP ПЛОЩАДНОЙ 

 40030101 КОНТУР СУЩ.ПОДЗЕМН.ОБ-А НЕДВИЖ. S_REALTYDOWN ПЛОЩАДНОЙ 

 40030101 КОНТУР ОБР.НАЗЕМН.ОБ-А НЕДВИЖ. S_REALTYNEW ПЛОЩАДНОЙ 

 40030101 КОНТУР ОБР.НАДЗЕМН.ОБ-А НЕДВИЖ. S_REALTYNEWUP ПЛОЩАДНОЙ 

 40030101 КОНТУР ОБР.ПОДЗЕМН.ОБ-А НЕДВИЖ. S_REALTYNEWDOWN ПЛОЩАДНОЙ 

 40030102 КОНТУР СОЗДАВАЕМОГО ПОМЕЩЕНИЯ S_FLATNEW ПЛОЩАДНОЙ 

 40030103 
КОНТУР СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
ПОМЕЩЕНИЯ S_FLAT ПЛОЩАДНОЙ 

 40030104 ГРАНИЦА ЧАСТИ ОН L_PARTREALTY ЛИНЕЙНЫЙ 

 40030104 ЧАСТЬ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ S_PARTREALTY ПЛОЩАДНОЙ 

 40030104 ОБРАЗУЕМ.ЧАСТ.ОБЪЕКТА.НЕДВИЖИМ. S_PARTREALTYNEW ПЛОЩАДНОЙ 

 40030106 ЧАСТЬ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОМЕЩЕНИЯ S_PARTFLAT ПЛОЩАДНОЙ 

 40030106 ОБРАЗОВАННАЯ ЧАСТЬ ПОМЕЩЕНИЯ S_PARTFLATNEW ПЛОЩАДНОЙ 

 40030107 ГРАНИЦА ОБРАЗУЕМ.ЧАСТ.ОН L_PARTREALTYNEW ЛИНЕЙНЫЙ 

 40030108 ЕДИНЫЙ НЕДВИЖИМЫЙ КОМПЛЕКС S_COMPLEX ПЛОЩАДНОЙ 

 40030109 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ МАШИНО-МЕСТО S_PARKING ПЛОЩАДНОЙ 

 40030110 СОЗДАВАЕМОЕ МАШИНО-МЕСТО S_PARKINGNEW ПЛОЩАДНОЙ 

 40030112 СУЩ. НАДЗЕМН. КОНСТР. ЭЛЕМЕНТ L_CP_ELEVATED ЛИНЕЙНЫЙ 

 40030113 СУЩ. ПОДЗЕМН. КОНСТР. ЭЛЕМЕНТ L_CP_UDERGROUND ЛИНЕЙНЫЙ 

 40030114 ОБР. НАДЗЕМН. КОНСТР. ЭЛЕМЕНТ L_CP_ELEVATEDNEW ЛИНЕЙНЫЙ 

 40030115 ОБР. ПОДЗЕМН. КОНСТР. ЭЛЕМЕНТ L_CP_UDERGROUNDNEW ЛИНЕЙНЫЙ 

 40030116 СУЩ.НАЗЕМН.КОНСТРУКТ.ЭЛЕМЕНТ L_CP_GROUND ЛИНЕЙНЫЙ 

 40030116 КОНТУР ОН ВНЕМАСШТАБНЫЙ P_REALTY ТОЧЕЧНЫЙ 

 40030117 ОБРАЗ.НАЗЕМН.КОНСТРУКТ.ЭЛЕМЕНТ L_CP_GROUNDNEW ЛИНЕЙНЫЙ 

 40030117 КОНТУР СООР.,ОНС ВНЕМАСШ. КРУГ. P_REALTYROUND ТОЧЕЧНЫЙ 

 40030118 ХАРАКТЕРНАЯ ТОЧКА КОНТУРА ОН P_POINT2 ТОЧЕЧНЫЙ 
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Вид Код Haзвaние слоя/объекта Ключ Локализация 

 40030119 ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КОНТУРОВ ОН P_INTERSECTION ТОЧЕЧНЫЙ 

 40030121 ГРАНИЦА СУЩ. ПОМЕЩЕНИЯ L_FLAT ЛИНЕЙНЫЙ 

 40030122 ГРАНИЦА СУЩ. ЧАСТИ ПОМЕЩЕНИЯ L_PARTFLAT ЛИНЕЙНЫЙ 

 40030123 ГРАНИЦА ОБР. ПОМЕЩЕНИЯ L_FLATNEW ЛИНЕЙНЫЙ 

 40030124 ГРАНИЦА ОБР. ЧАСТИ ПОМЕЩЕНИЯ L_PARTFLATNEW ЛИНЕЙНЫЙ 

 40030125 ГРАНИЦА СУЩЕСТВ.МАШИНО-МЕСТА L_PARKING ЛИНЕЙНЫЙ 

 40030126 ГРАНИЦА ОБРАЗУМ.МАШИНО-МЕСТА L_PARKINGNEW ЛИНЕЙНЫЙ 

 40030127 ХАРАКТЕРНАЯ ТОЧКА КОНТУРА ПОМЕЩ P_POINT3 ТОЧЕЧНЫЙ 

 40030128 ХАРАКТ.ТОЧ.КОНТУР.МАШИНО-МЕСТА P_POINT4 ТОЧЕЧНЫЙ 

 40030129 СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕТКА P_SPECIAL_MARK ТОЧЕЧНЫЙ 

 40030201 Перегородка L0040030201 ЛИНЕЙНЫЙ 

 40031001 ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН, ОКОН, ДВЕРЕЙ L0000001903 ЛИНЕЙНЫЙ 

 40031002 СТЕНА S0000001904 ПЛОЩАДНОЙ 

 40031003 ОКНО S0000001908 ПЛОЩАДНОЙ 

 40031004 ДВЕРЬ S0040031004 ПЛОЩАДНОЙ 

 40031005 ЛЕСТНИЦА S0000001910 ПЛОЩАДНОЙ 

 40031006 СТУПЕНИ (ЛЕСТНИЦА) L0000001909 ЛИНЕЙНЫЙ 

 40031007 СТРЕЛА L0000001911 ЛИНЕЙНЫЙ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ И СЕМАНТИК ЦРК 

Таблица 1 -  Перечень и назначение объектов ЦРК ТП 

№ 

п/п 
Ключ Название Назначение 

1 S_REALTY ГРАНИЦА 

СУЩ.НАЗЕМНОГО 

ОН 

Нанесение на карту одного или нескольких 

замкнутых контуров объекта 

недвижимости, являющегося объектом 

кадастровых работ (здание, сооружение, 

объект незавершенного строительства, 

помещение, машино-место). Объект 

используется при выборе на ЦРК ТП для 

запуска процедуры формирования 

технического плана. 

2 L_REALTY ГРАНИЦА 

СУЩ.НАЗЕМНОГО 

ОН 

Нанесение на карту одного или нескольких 

разомкнутых контуров объекта 

недвижимости, являющегося объектом 

кадастровых работ (линейное сооружение 

или линейный объект незавершенного 

строительства). Объект используется при 

выборе на ЦРК ТП для запуска процедуры 

формирования технического плана. 

3 P_REALTYROUND КОНТУР СООР.,ОНС 

ВНЕМАСШ. КРУГ. 

Нанесение на карту одного или нескольких 

контуров объекта недвижимости круглой 

формы, являющегося объектом 

кадастровых работ (здание, сооружение 

или объект незавершенного 

строительства). Обязательно должна быть 

заполнена семантика «Радиус» (RADIUS). 

Объект используется при выборе на ЦРК 

ТП для запуска процедуры формирования 

технического плана. 

4 S_FLAT ГРАНИЦА СУЩ. 

ПОМЕЩЕНИЯ 

Нанесение на план этажа одного или 

нескольких замкнутых контуров 

помещения. Объект используется при 

автоматическом поиске помещений при 

формировании технического плана при 

выполнении кадастровых работ по 

образованию здания (сооружения) и 

помещений в нем.  

5 S_PARKING ГРАНИЦА 

СУЩЕСТВ.МАШИНО-

МЕСТА 

Нанесение на план этажа одного или 

нескольких замкнутых контуров машино-

мест. Объект используется при 

автоматическом поиске машино-мест при 

формировании технического плана при 

выполнении кадастровых работ по 

образованию здания (сооружения) и 

машино-месит в нем. 
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6 P_SPECIAL_MARK СПЕЦИАЛЬНАЯ 

МЕТКА 

Нанесение на ЦРК ТП специальных меток. 

Объект используется для автоматического 

поиска на ЦРК специальных меток, 

относительно которых определялось 

местоположение машино-мест. 

7 S_COMPLEX ЕДИНЫЙ 

НЕДВИЖИМЫЙ 

КОМПЛЕКС 

Нанесение на карту общей границы 

единого недвижимого комплекса. Объект 

используется при выборе на ЦРК ТП для 

запуска процедуры формирования 

технического плана. Контур ЕНК должен 

быть оцифрован таким образом, чтобы 

внутри него полностью находились все 

объекты недвижимости ЕНК. Метрика 

ЕНК используется для автоматического 

поиска входящих в состав ЕНК объектов 

недвижимости. Объекты недвижимости 

должны быть оцифрованы в соответствии 

с требованиями пункта 8 данной таблицы. 

8 S_REALTY * ГРАНИЦА 

СУЩ.НАЗЕМНОГО 

ОН 

Нанесение на ЦРК ТП всех зданий и 

сооружений, входящих в состав ЕНК. У 

каждого объекта недвижимости 

заполняются семантики: 

 «Вид объекта недвижимости» 

(TYPE_REALTY). Возможные 

значения: 002001002000 - Здание, 

002001004000 - Сооружение.  

 «Новизна» (NOVELTY). Возможные 

значения: 0 – существующий, 1 – 

образуемый. 

К существующим объектам недвижимости 

относятся объекты, сведения о которых 

имеются в ЕГРН. Для существующих 

объектов недвижимости заполняется 

семантика «Кадастровый номер» 

(KADNUM). 

* - с обязательным 

заполнением 

семантик:  

- «Вид объекта 

недвижимости» 

(TYPE_REALTY) 

-«Новизна» 

(NOVELTY) 

9 S_PARTREALTY ЧАСТЬ ОБЪЕКТА 

НЕДВИЖИМОСТИ 

Нанесение на ЦРК ТП частей объекта 

недвижимости с замкнутыми контурами. 

Объект используется при автоматическом 

поиске частей ОН для формирования 

технического плана при выполнении 

кадастровых работ связанных с 

образованием частей. 

10 L_PARTREALTY ГРАНИЦА ЧАСТИ ОН Нанесение на ЦРК ТП частей объекта 

недвижимости с контурами, 

отображаемыми в виде разомкнутой 

линии. Объект используется при 

автоматическом поиске частей ОН для 

формирования технического плана при 

выполнении кадастровых работ связанных 
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с образованием частей. 

11 S_PARTFLAT ЧАСТЬ 

СУЩЕСТВУЮЩЕГО 

ПОМЕЩЕНИЯ 

Нанесение на план этажа одного или 

нескольких замкнутых контуров части 

помещения. Объект используется при 

автоматическом поиске частей помещений 

при формировании технического плана 

при выполнении кадастровых работ по 

образованию здания (сооружения) и 

помещений в нем. 

 

Таблица 2 -  Перечень и назначение семантик ЦРК ТП 

№ 

п/п 
Ключ Название Назначение 

 KADNUM Кадастровый номер Кадастровый номер ОН, 

состоящего на учете в ЕГРН 

 MARKING Обозначение Обозначение на чертеже или 

плане (номер, название) 

созданного или образованного ОН 

 NAME_9  Собственное название ОН 

 AREADOC Площадь по документам Площадь ОН, измеренная в 

соответствии с требованиями к 

подготовке технического плана 

 TYPE_REALTY Вид объекта недвижимости 

(список) 

Вид ОН в соответствии со 

справочником dRealty_v04.xsd 

 NOVELTY Новизна (список) Предназначен для указания 

«новизны» ОН (существующий 

или образованный) 

 UNDERGROUND Признак контура Предназначен для указания типа 

контура ОН (подземный, 

наземный или надземный) 

 RADIUS Радиус Предназначен для хранения 

значения радиуса ОН круглой 

формы 

 PLAN_FLAT1 План 1 этажа  Ссылка на карту, содержащую 

план 1 этажа 

 PLAN_FLAT2 План 2 этажа  Ссылка на карту, содержащую 

план 2 этажа 

 PLAN_FLAT3 План 3 этажа Ссылка на карту, содержащую 

план 3 этажа 

 PLAN_FLAT4 План 4 этажа  Ссылка на карту, содержащую 

план 4 этажа 

 PLAN_FLAT5 План 5 этажа  Ссылка на карту, содержащую 

план 5 этажа 

 PLAN_FLAT6 План 6 этажа Ссылка на карту, содержащую 

план 6 этажа 
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 PLAN_FLAT7 План 7 этажа  Ссылка на карту, содержащую 

план 7 этажа 

 PLAN_FLAT8 План 8 этажа  Ссылка на карту, содержащую 

план 8 этажа 

 PLAN_FLAT9 План 9 этажа Ссылка на карту, содержащую 

план 9 этажа 

 PLAN_FLAT10 План 10 этажа  Ссылка на карту, содержащую 

план 10 этажа 

 FIAS Код ФИАС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Описание адреса объекта 

 OKATO Код ОКАТО 

 KLADR Код КЛАДР 

 OKTMO Код ОКТМО 

 Postal_Code Почтовый индекс 

 SUBJECT_RF Область, республика (список) 

 REGION Район 

 CITY Город (муниципальное 

образование) 

 URBAN Городской район 

 ADMINIST Сельсовет 

 SETTLEMENT Тип поселения (список) 

 LOCALITY_NAME Населенный пункт 

 STRIT_T Тип улицы (список) 

 HOUSE_NUMB Номер дома 

 HAUSING Номер корпуса 

 STRUCTURE Номер строения 

 APARTMENT Номер квартиры 

 LOCATION_OTHER Иное описание 

местоположения 

 ADDRESS Адрес 

 POSOBJECT Местоположение объекта 

 DOC_ADDRESS Документ об установлении 

адреса 

 KN_OKRUG Номер кадастрового округа Номер кадастрового округа 

 REFERENCE Название МСК Название МСК 

 REFERENCE_ID ID МСК ID МСК 

 REFERENCE_ZONE Зона № Зона № 
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