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Для запуска веб-приложения ПКК пользователь должен перейти по 

ссылке http://pkk.rosreestr.ru/. 

На рабочих местах пользователей должно использоваться следующее 

общесистемное программное обеспечение: 

• ОС Windows 10 и выше; 

• Последние версии интернет-браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Microsoft Edge. 

Веб-приложение работает в полноэкранном режиме браузера или в окне, 

размеры которого пользователь может произвольно изменить.  

При открытии веб-приложения в правом верхнем углу отображается 

баннер с информацией о земельных участках и территориях, имеющих 

потенциал вовлечения в оборот для жилищного строительства.  

 

Рисунок 1 Главное окно веб-приложения ПКК 

Для включения видимости слоя «Земли для жилищной застройки», 

содержащего информацию о земельных участках и территориях, имеющих 

потенциал вовлечения в оборот для жилищного строительства, необходимо 

нажать на кнопку «Показать слой» на баннере. Чтобы закрыть баннер, 

необходимо нажать на кнопку «Не сейчас» на баннере или выбрать 

инструмент «х» в правом верхнем углу баннере левой кнопкой мыши.  

http://pkk.rosreestr.ru/


 

Веб-приложение включает в свой состав следующие элементы 

интерфейса пользователя: 

1. Область карты. 

2. Инструменты управления функциями (основная панель инструментов) 

веб-приложения ПКК.  

Для раскрытия основной панели инструментов при запуске приложения 

необходимо выбрать «Показать меню» слева от строки поиска. 

  

Рисунок 2 Показать меню 

Для выбора инструмента пользователь должен навести курсор на его 

значок и нажать на него. При этом откроется панель работы с 

соответствующим инструментом.  

Для того, чтобы свернуть основную панель инструментов пользователь 

должен нажать на инструмент закрытия панели . Для того, чтобы снова 

открыть панель инструментов пользователь должен нажать на синий 

прямоугольник  в левом верхнем углу области карты или на инструмент 

«Показать меню» . 



 

 

Рисунок 3. Веб-приложение ПКК с закрытой панелью инструментов 

3. Панель инструментов для быстрого управления видимостью слоёв и 

выполнения измерений.  

4. Обзорная карта с инструментами управления масштабом и экстентом 

карты. По умолчанию обзорная карта не отображается. Для открытия 

обзорной карты пользователь должен навести курсор мыши на 

инструмент , расположенный в правом нижнем углу. Для скрытия 

панели следует повторно нажать на вышеуказанный инструмент.  



 

1 УПРАВЛЕНИЕ КАРТОЙ 

Веб-приложение ПКК предоставляет описанные ниже возможности по 

управлению картой. 

1.1 Перемещение карты 

Веб-приложение ПКК позволяет пользователю перемещать карту в 

заданном направлении. Перемещение карты осуществляется с помощью 

мыши. Пользователь должен навести курсор мыши на область карты и, зажав 

левую кнопку мыши, переместить карту в нужном направлении. 

Также для перемещения карты можно использовать клавиши 

клавиатуры: стрелки влево, вправо, вверх, вниз. 

1.2 Изменение масштаба карты 

Веб-приложение ПКК позволяет пользователю увеличивать/уменьшать 

масштаб карты. 

1.2.1 Изменение масштаба карты с помощью регулятора масштаба 

Пользователь может изменить масштаб карты путем нажатия на 

инструменты , расположенные на панели обзорной карты и управления 

масштабом и экстентом карты. 

1.2.2  Двойным нажатием левой кнопки мыши 

Пользователь может увеличить масштаб изображения карты двойным 

нажатием на левую кнопку мыши. При этом масштаб карты увеличивается на 

один шаг масштабного ряда. 

1.2.3 Вращением колесика манипулятора мыши 

Пользователь может изменить масштаб карты, вращая колесико мыши. 

Для увеличения масштаба требуется прокрутить колесо мыши от себя. Для 

уменьшения масштаба – на себя. 



 

1.2.4 С помощью клавиш + и – на клавиатуре 

Пользователь может увеличить/уменьшить масштаб карты с помощью 

клавиш + и – на клавиатуре соответственно. Одно нажатие на клавишу + или 

–  изменяет масштаб на один шаг масштабного ряда.  

1.3 Управление экстентами 

В течение сеанса работы веб-приложение ПКК хранит все экстенты карт, 

которые пользователь сформировал с помощью функций перемещения и 

масштабирования карты.  

1.3.1 Переход между сохраненными экстентами карты 

Для перехода между сохраненными экстентами карты в прямом и 

обратном направлении, требуется воспользоваться стандартными кнопками 

перехода к предыдущей и следующей странице браузера. 

1.3.2 Переход к полному экстенту карты 

Переход к полному экстенту карты осуществляется путем нажатия на 

кнопку «Полный экстент»  , расположенную в нижней части панели 

обзорной карты и управления масштабом и экстентом карты. 

1.3.3 Определение местоположения компьютера пользователя 

Определение местоположения компьютера пользователя и 

центрирование карты на нем, осуществляется путем нажатия на инструмент 

«Определить мое местоположение» , расположенный в нижней части 

панели обзорной карты и управления масштабом и экстентом карты. При этом 

необходимо учесть, что в некоторых веб-браузерах пользователю необходимо 

подтвердить разрешение определять местоположение компьютера. 

1.4 Управление видимостью слоев  

Веб-приложение ПКК позволяет пользователю включать/отключать 

отображение доступных слоев на карте. 

Для перехода к списку доступных для отображения слоев, пользователь 

должен выбрать инструмент «Управление картой» , 

расположенный на панели инструментов управления функциями веб-

приложения ПКК. На открывшейся панели «Управление картой», в окошке 

слева от названия группы слоев, пользователь, путем установки/снятия 



 

щелчком мыши галочек, может управлять набором отображаемых на карте 

слоев. 

 

Рисунок 4. Панель «Управление картой» 

Слои, доступные для отображения сгруппированы по типам. Для 

раскрытия/скрытия списка слоев, входящих в группу, пользователь должен 

нажать на значки  или . 

Названия слоёв, объекты которых не отображаются на текущем 

масштабе, в списке слоёв показываются серым шрифтом. 

Для быстрого включения/отключения видимости слоёв также доступен 

инструмент «Слои» на карте, в правом верхнем углу.  

Для включения/отключения видимости слоя необходимо поставить или 

убрать галочку слева от названия слоя.  

Инструмент «Слои» на карте сворачивается при любом клике в карту 

или в панель инструментов слева.  



 

 

 

Рисунок 5 Инструмент "Слои" на карте 

1.5 Управление содержанием 

1.5.1 Отображение тематических слоёв 

Веб-приложение ПКК позволяет пользователю просматривать 

следующие виды тематических слоёв с помощью инструмента «Слои» на 

панели инструментов слева  или инструмента «Слои» на карте 

 в правом верхнем углу: 

I. Общедоступные сведения, содержащиеся в ЕГРН 

1) Единицы кадастрового деления 

a. Кадастровые округа 

b. Кадастровые районы 

c. Кадастровые кварталы 

2) Земельные участки 

a. Земельные участки, в т.ч. 

i. Единые землепользования 

ii. Многоконтурные земельные участки 

1. Обособленные контуры 

b. Земельные участки, подлежащие образованию в соответствии с 



 

утвержденным проектом межевания территории 

3) Здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, в т.ч. 

a. Здания 

b. Сооружения 

c. Объекты незавершенного строительства 

4) Единые недвижимые комплексы 

5) Границы 

a. Государственная граница Российской Федерации 

b. Субъекты Российской Федерации;  

c. Муниципальные районы и городские округа 

d. Сельские и городские поселения 

e. Населенные пункты 

6) Зоны с особыми условиями использования территорий 

a. Зоны охраны природных объектов 

b. Зоны охраны искусственных объектов 

c. Зоны защиты населения 

d. Прочие зоны с особыми условиями использования территории 

7) Территориальные зоны 

a. Жилые зоны 

b. Общественно-деловые зоны 

c. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур 

d. Зоны сельскохозяйственного использования  

e. Зоны рекреационного назначения 

f. Зоны особо охраняемых территорий 

g. Зоны специального назначения 

h. Зоны размещения военных объектов 

i. Иные зоны 

8) Зоны и территории 

a. Особые экономические зоны 

b. Территории объектов культурного наследия 

c. Территории опережающего социально-экономического развития 

d. Зоны территориального развития в Российской Федерации 

e. Игорные зоны 

f. Особо охраняемые природные территории 

g. Охотничьи угодья 

h. Лесничества 

i. Лесопарки 

j. Береговые линии или водные объекты (полигональные) 

k. Публичные сервитуты 

l. Береговые линии или водные объекты (линейные) 

II. Дополнительные сведения ПКК 

1) Схемы расположения земельных участков 

2) Земельные участки, выставленные на аукцион 



 

3) Земельные участки, свободные от прав третьих лиц 

4) Красные линии 

5) Границы минимальных расстояний от объектов магистральных 

газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов до зданий, 

строений и сооружений 

6) Территория проведения мероприятий по ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде, образовавшегося в результате производства 

химической продукции в г. Усолье-Сибирское Иркутской области 

7) Объекты пользователя 

8) Земли для жилищной застройки 

III. Государственный мониторинг земель 

1) Негативные процессы 

IV. Тематические карты 

1) Кадастровая стоимость земельных участков 

2) Категории земель 

3) Виды разрешённого использования 

4) Комплексные кадастровые работы 

 

1.5.2 Отображение базовой карты 

Веб-приложение ПКК предоставляет пользователю возможность выбора 

следующих слоев в качестве базовой карты с помощью инструмента 

управления картой , раздел «Картографическая основа ПКК»: 

• Единая электронная картографическая основа; 

• Картографическая основа ПКК; 

• Карта России из открытых данных; 

• Цифровые ортофотопланы ФФПД; 

• Космические снимки Esri. 
 

Пользователь также может управлять базовой картой с помощью 

инструмента «Переключить снимок/Переключить карту», расположенного на 

карте в правом нижнем углу. 



 

 

Рисунок 6 Переключить снимок/переключить карту 

Пользователь также может добавить аннотации (надписи объектов) на 

карту или отключить их с помощью включения/отключения видимости слоёв 

«Надписи ЕЭКО», «Надписи картографической основы ПКК», «Надписи из 

открытых данных». 

Пользователь также может включить/отключить видимость слоёв 

«Границы на картографической основе» и «Отмывка рельефа esri Hillshade».  

  

Рисунок 7. Раздел "Картографическая основа ПКК" в панели "Управление картой" 

1.6 Изменение прозрачности слоев  

Веб-приложение ПКК обеспечивает изменение прозрачности слоев.  



 

  

Рисунок 8. Изменение прозрачности слоя 

Пользователь может настроить совместное отображение 

топографической основы и снимков путем управления прозрачностью этих 

слоев. 

Для изменения прозрачности слоя пользователь должен нажать на 

кнопку , расположенную справа от названия слоя. Отобразится шкала 

прозрачности. Изменение прозрачности осуществляется путем перемещения 

ползунка по шкале, степень прозрачности отображается в процентном 

соотношении от 0% (полностью непрозрачный) до 100 % (полностью 

прозрачный). 

1.7 Отображение легенды 

На панели «Управление картой» пользователь видит сгруппированные 

названия слоев карты. Слева от названия каждого слоя отображается символ, 

используемый для его обозначения на карте. Отображаемые в данный момент 

слои отмечены галочкой. 

1.8 Вращение карты 

Пользователь может вращать карту, кликнув на карту и зажав правую 

кнопку мыши. Чтобы вернуть карту в исходное положение, необходимо 

нажать на инструмент «Поворот» в правом нижнем углу .  

 

 



 

2 ПОИСК 

Для осуществления поиска объектов ЕГРН пользователь должен 

перейти на панель «Поиск», нажав на инструмент «Поиск» , 

расположенный на панели инструментов управления функциями веб-

приложения ПКК.  

На панели «Поиск» расположено окно ввода, предназначенное для ввода 

запросов, и кнопка «Найти». Также на панели расположен выпадающий 

список с названиями типов объектов ЕГРН, поиск по которым осуществляет 

веб-приложение ПКК.  

 

Рисунок 9. Панель «Поиск» 

Веб-приложение ПКК позволяет пользователю искать следующие типы 

объектов ЕГРН: 

Код в выпадающем 

списке 

Полное наименование типа объекта 

Участки • Земельные участки 

• Единые землепользования 

• Многоконтурные земельные участки 

o Обособленные контуры 



 

• Земельный участок на аукционе 

• Земельный участок, свободный от прав третьих 

лиц 

ОКС Объекты капитального строительства: 

• Здания 

• Сооружения 

• Объекты незавершенного строительства 

Комплексы 
• Единые недвижимые комплексы 

• Предприятия как имущественные комплексы 

Проекты ЗУ 
• Участки, подлежащие образованию в 

соответствии с утвержденным проектом 

межевания территории 

• Схемы расположения земельных участков 

Жилищное 

строительство 
• Земельные участки, имеющие потенциал 

вовлечения в оборот для жилищного 

строительства 

• Территории, имеющие потенциал вовлечения в 

оборот для жилищного строительства 

Адреса Адреса 

Кварталы Кадастровые кварталы 

Районы Кадастровые районы 

Округа Кадастровые округа 

ЗОУИТ Зоны с особыми условиями использования 

территорий: 

• Зоны охраны природных объектов 

• Зоны охраны искусственных объектов 

• Зоны защиты населения 

• Прочие зоны с особыми условиями 

использования территории 

Зоны и территории • Особые экономические зоны 

• Территории объектов культурного наследия, 

включенные в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

• Территории опережающего социально-

экономического развития 



 

• Зоны территориального развития в Российской 

Федерации 

• Игорные зоны 

• Особо охраняемые природные территории 

• Охотничьи угодья 

• Лесничества 

• Лесопарки 

• Береговые линии или водные объекты 

• Публичные сервитуты 

Территориальные 

зоны 

Территориальные зоны 

Красные линии Красные линии 

Границы • Государственная граница Российской 

Федерации 

• Между субъектами Российской Федерации 

• Муниципальных образований 

• Населенных пунктов 

Негативные 

процессы 

Данные государственного мониторинга земель в 

части негативных процессов 

Усолье-Сибирское  Территория проведения мероприятий по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде, 

образовавшегося в результате производства 

химической продукции в г. Усолье-Сибирское 

Иркутской области 

Выбор типа объекта пользователь осуществляет наведением курсора 

мыши на его название в списке и щелчком левой кнопки мыши. Выбранный 

тип объекта отображается в строке поиска. 

В нижней части панели «Поиск» отображается список объектов 

выбранного типа, удовлетворяющих поисковому запросу пользователя. 

Веб-приложение ПКК предоставляет пользователю описанные ниже 

возможности поиска. 

2.1 Вывод вариантов значений поискового запроса в 

выпадающий список поисковой строки 

В процессе ввода пользователем запроса в строку поиска на панели 

«Поиск» в выпадающем списке поискового поля появляются варианты 



 

значений (объекты ЕГРН и дополнительных сведений ПКК), в атрибутах 

которых содержатся буквы и/или цифры, введенные пользователем.  

 

Рисунок 10. Подстановка значений в поле поиска 

2.2 Атрибутивный поиск 

2.2.1 Поиск земельных участков и территорий, имеющих потенциал 

вовлечения в оборот для жилищного строительства  

Для поиска земельных участков и территорий, имеющих потенциал 

вовлечения в оборот для жилищного строительства, выберите тип объектов 

поиска «Жилищное строительство» и: 

− введите в строку поиска символ «*» для поиска всех объектов в 

области экрана; 

− выполните поиск земельных участков по кадастровому номеру, 

как описано в разделе 2.2.2; 

− выполните поиск территорий по условному номеру, как описано 

в разделе 2.2.4; 

− выполните поиск по атрибутам (например, виду разрешённого 

использования участка) посредством ввода текста (значения 

атрибута) в строку поиска.  

2.2.2 Поиск по кадастровому номеру объектов недвижимости и 

учётному номеру единиц кадастрового деления 

Поиск по кадастровому/учётному номеру осуществляется для 

земельных участков, объектов капитального строительства, кадастровых 

кварталов, кадастровых районов, кадастровых округов. 



 

Для осуществления поиска по кадастровому/учётному номеру, 

пользователь должен ввести искомый номер в следующих форматах в строку 

поиска на панели «Поиск» и нажать кнопку «Найти»  или Enter: 

1. КО:*- поиск объектов недвижимости и единиц кадастрового деления 

в кадастровом округе; 

2. КО:КР:* поиск объектов недвижимости и кадастровых кварталов в 

кадастровом районе; 

3. КО:КР:КК:*- поиск объектов недвижимости в кадастровом квартале. 

4. Кадастровый номер земельного участка/* - поиск всех контуров 

многоконтурного земельного участка и/или поиск всех земельных 

участков в составе единого землепользования. 

 

Если поиск осуществляется по полному кадастровому номеру объекта, 

на вкладке «Поиск» в окне результатов поиска отображается информация по 

найденному объекту. Карта приближается к объекту, объект выделяется 

желтым цветом.  

 

Рисунок 11. Результат поиска объекта по полному кадастровому номеру 

Если поиск осуществляется по части кадастрового/учётного номера 

объекта, на вкладке «Поиск», в окне результатов поиска, отображается список 

всех объектов, удовлетворяющих запросу, постранично. Центроиды объектов, 



 

представленных в списке результатов поиска в левой панели, отображаются 

условными знаками на карте.   

Над списком результатов поиска доступен инструмент «Приблизить» 

, по нажатию на который карта центрируется к экстенту полигона, 

охватывающего центроиды объектов, отображаемых в списке результатов 

поиска в левой панели.  

Инструменты для переключения между страницами списка результатов 

поиска расположены внизу в левой панели.  

 

Рисунок 12. Инструменты для переключения между страницами списка результатов поиска 

Для просмотра информации по конкретному объекту, пользователь 

должен выбрать его название в списке щелчком левой кнопки мыши. В 

результате отобразится карточка объекта, содержащая информацию по нему. 

Карта приблизится к объекту, объект будет выделен желтым цветом (при 

условии, что видимость слоя с объектами данного типа включена). 

При выборе в списке результатов поиска объекта «Без координат 

границ» карта приблизится к «родительскому» объекту (например, к 

кадастровому кварталу, в котором находится объект недвижимости).  

2.2.3 Поиск по реестровому/учётному/идентификационному номеру 

Поиск по реестровому/учётному/идентификационному номеру 

осуществляется для территориальных зон, зон с особыми условиями 

использования территории, зон и территорий, а также границ.  

Для осуществления поиска по 

реестровому/учётному/идентификационному номеру, пользователь должен 

щелчком левой кнопки мыши выбрать тип объектов ЕГРН («Границы», 

«Территориальные зоны», «ЗОУИТ», «Зоны и территории») на панели 

«Поиск», ввести искомый номер в строку поиска на панели «Поиск» в одном 

из следующих форматов: 

1. Ввести номер полностью и нажать кнопку «Найти» или Enter. 

2. Ввести часть номера со знаком * и нажать кнопку «Найти» или Enter. 

Например, ввести «45:4-*». 



 

При поиске по части номера результатом будет список объектов 

выбранного типа, содержащих часть номера, указанную в строке поиска. 

Центроиды объектов, представленных в списке результатов поиска в 

левой панели, отображаются условными знаками на карте.   

Над списком результатов поиска доступен инструмент «Приблизить», 

по нажатию на который карта центрируется к экстенту полигона, 

охватывающего центроиды объектов, отображаемых в списке результатов 

поиска в левой панели.  

 

Рисунок 13. Поиск по наименованию 

Инструменты для переключения между страницами списка результатов 

поиска расположены внизу в левой панели. 

Для просмотра информации по конкретному объекту, пользователь 

должен выбрать его название из списка щелчком левой кнопки мыши или 

нажать левой кнопкой мыши на условный знак центроида объекта на карте. 

После этого в окне результатов поиска отображается информация по 

найденному объекту (в случае ее наличия). Карта приближается к объекту, 

объект выделяется желтым цветом на карте (при условии, что видимость слоя 

с объектами данного типа включена). 

При выборе в списке результатов поиска объекта «Без координат 

границ» карта приблизится к «родительскому» объекту, объект будет выделен 

желтым цветом на карте.  

При поиске по полному номеру на вкладке «Поиск» в окне результатов 

поиска отображается информация по найденному объекту (в случае ее 



 

наличия). Карта приближается к объекту, объект выделяется желтым цветом 

на карте (при условии, что видимость слоя с объектами данного типа 

включена). 

Для объекта «Без координат границ» карта приближается к 

«родительскому» объекту (например, кадастровому району, в котором 

находится зона). 

 

Рисунок 14. Результат поиска по реестровому/учётному номеру 

2.2.4 Поиск по условному номеру 

Поиск по условному номеру доступен для территорий, имеющих 

потенциал вовлечения в оборот для жилищного строительства. 

Для осуществления поиска по условному номеру, пользователь должен 

щелчком левой кнопки мыши выбрать тип объектов поиска «Жилищное 

строительство» на панели «Поиск», ввести искомый номер в строку поиска на 

панели «Поиск» в одном из следующих форматов: 

1. Ввести номер полностью и нажать кнопку «Найти» или Enter. 

2. Ввести часть номера и символ «*» после двоеточия (например, «59:8:*»), 

по аналогии с поиском, описанным в разделе 2.2.1, и нажать кнопку 

«Найти». 



 

При поиске по части номера результатом будет список объектов 

выбранного типа, в условном номере которых содержится каждая из частей 

введённого в строку поиска номера. 

Центроиды объектов, представленных в списке результатов поиска в 

левой панели, отображаются условными знаками на карте.   

Над списком результатов поиска доступен инструмент «Приблизить», 

по нажатию на который карта центрируется к экстенту полигона, 

охватывающего центроиды объектов, отображаемых в списке результатов 

поиска в левой панели.  

2.2.5 Поиск по адресу 

Поиск по адресу осуществляется для объектов недвижимости. 

Для осуществления поиска по адресу пользователь должен щелчком 

левой кнопки мыши выбрать тип объектов ЕГРН («Участки», «ОКС») на 

панели «Поиск», ввести искомый адрес или его часть в строку поиска на 

панели «Поиск» и нажать кнопку «Найти».  

Если поиск осуществляется по полному адресу объекта, на вкладке 

«Поиск» в окне результатов поиска отображается информация по найденному 

объекту (в случае ее наличия). Карта приближается к объекту, объект 

выделяется желтым цветом на карте (при условии, что видимость слоя с 

объектами данного типа включена). 

Если поиск осуществляется по части адреса объекта система предлагает 

варианты адресов (подсказки) для поиска. По нажатию на подсказку левой 

кнопкой мыши она копируется в строку поиска.  

Если поиск осуществляется по части адреса объекта, на вкладке 

«Поиск», в окне результатов поиска, отображается список всех объектов, 

удовлетворяющих запросу.  

Центроиды объектов, представленных в списке результатов поиска в 

левой панели, отображаются условными знаками на карте.   

Над списком результатов поиска доступен инструмент «Приблизить», 

по нажатию на который карта центрируется к экстенту полигона, 

охватывающего центроиды объектов, отображаемых в списке результатов 

поиска в левой панели.  



 

Инструменты для переключения между страницами списка результатов 

поиска расположены внизу в левой панели.  

Для просмотра информации по конкретному объекту, пользователь 

должен выбрать его название из списка щелчком левой кнопки мыши или 

нажать левой кнопкой мыши на условный знак центроида объекта на карте. 

После этого в окне результатов поиска отображается информация по 

найденному объекту (в случае ее наличия). Карта приближается к объекту, 

объект выделяется желтым цветом на карте (при условии, что видимость слоя 

с объектами данного типа включена). 

2.2.6 Поиск по названию 

Поиск по названию осуществляется для территориальных зон, зон с 

особыми условиями использования территории, зон и территорий. 

Для осуществления поиска по названию, пользователь должен щелчком 

левой кнопки мыши выбрать соответствующий тип объектов ЕГРН на панели 

«Поиск», ввести искомое название или его часть в строку поиска на панели 

«Поиск» и нажать кнопку «Найти».  

Если поиск осуществляется по полному названию объекта, на вкладке 

«Поиск» в окне результатов поиска отображается информация по найденному 

объекту (в случае ее наличия). Карта приближается к объекту, объект 

выделяется желтым цветом на карте (при условии, что видимость слоя с 

объектами данного типа включена).  

При выборе в списке результатов поиска объекта «Без координат 

границ» карта приближается к «родительскому» объекту (например, 

кадастровому району, в границах которого находится зона).  

 

 



 

 

Рисунок 15. Результат поиска объекта типа «ЗОУИТ» по названию 

Если поиск осуществляется по части названия объекта, на вкладке 

«Поиск», в окне результатов поиска, отображается список всех объектов, 

удовлетворяющих запросу.  

Центроиды объектов, представленных в списке результатов поиска в 

левой панели, отображаются условными знаками на карте.   

Над списком результатов поиска доступен инструмент «Приблизить», 

по нажатию на который карта центрируется к экстенту полигона, 

охватывающего центроиды объектов, отображаемых в списке результатов 

поиска в левой панели.  

Инструменты для переключения между страницами списка результатов 

поиска расположены внизу в левой панели.  

Для просмотра информации по конкретному объекту, пользователь 

должен выбрать его название из списка щелчком левой кнопки мыши или 

нажать левой кнопкой мыши на условный знак центроида объекта на карте. 

После этого в окне результатов поиска отображается информация по 

найденному объекту (в случае ее наличия). Карта приближается к объекту, 

объект выделяется желтым цветом на карте (при условии, что видимость слоя 

с объектами данного типа включена). 



 

Для объектов «Без координат границ» карта приближается к 

«родительскому» объекту, объект выделяется желтым цветом.  

2.2.7 Поиск адресов на карте  

Поиск адресов на карте выполняется с использованием механизма 

геокодирования. 

АС ПКК выполняет поиск по адресу, используя собственный сервис 

геокодирования на основе локатора адресов, созданного по адресам объектов 

недвижимости, содержащимся в сведениях ЕГРН. 

Для поиска адресов на карте пользователь должен выбрать на панели 

поиска в выпадающем списке тип объектов поиска «Адреса», ввести адрес в 

строку поиска и нажать на кнопку «Найти». 

Система осуществит геокодирование введённого адреса (определение 

координат адресной точки по введённому адресу) по соответствующему 

локатору адресов. Точность полученных результатов зависит от полноты и 

качества исходных данных. 

 

Рисунок 16. Поиск адресов на карте 

2.2.8 Поиск территории проведения мероприятий по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в 



 

результате производства химической продукции в г. Усолье-

Сибирское Иркутской области 

Для поиска территории проведения мероприятий по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в результате 

производства химической продукции в г. Усолье-Сибирское Иркутской 

области, по атрибутам выберите тип объектов поиска «Усолье» и: 

− введите символ «*» в строку поиска для поиска всех объектов, 

относящихся к территории; 

− введите часть названия объекта в строку поиска (например, 

«химпром» или «5»). 

Для пространственного поиска (поиска по местоположению) объектов 

территории проведения мероприятий по ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде, образовавшегося в результате производства химической 

продукции в г. Усолье-Сибирское Иркутской области воспользуйтесь 

инструментами, описанными в разделе 2.4 настоящего документа.  

2.3 Предложение поиска в случае отсутствия результатов 

В случае, если в строке поиска указана часть кадастрового номера, но по 

результатам поиска в левой панели отображается сообщение «Ничего не 

найдено», доступна ссылка с предложением повторения поиска в 

соответствующем кадастровом округе, кадастровом районе, кадастровом 

квартале.  

 

Рисунок 17. Предложение поиска в случае отсутствия результатов 

Ссылка с предложением поиска в случае отсутствия результатов 

отображается для следующих типов объектов: 

• Кварталы; 

• Районы; 

• Округа; 



 

• Проекты ЗУ; 

• ОКС; 

• Участки. 

При нажатии на ссылку «Повторить поиск в …» левой кнопкой мыши 

поисковый запрос изменяется (удаляются знаки после последнего «:» в строке 

и добавляется символ «*») и выполняется новой поисковый запрос. 

2.4 Пространственный поиск 

Веб-приложение ПКК позволяет пользователю осуществлять 

пространственный поиск объектов ЕГРН и дополнительных сведений ПКК (за 

исключением объектов «без координат границ»). Пространственный поиск 

можно осуществлять, используя как существующие объекты ЕГРН и 

дополнительных сведений ПКК (за исключением объектов «без координат 

границ»), так и добавленные пользователем на карту объекты. 

Также пользователь может выполнить пространственный поиск, указав 

координаты точки. 

2.4.1 Пространственный поиск в границах объекта ЕГРН 

Для осуществления пространственного поиска в границах объекта ЕГРН 

и дополнительных сведений ПКК, пользователь должен перейти на панель 

информации об объекте (карточку с подробной информацией об объекте) и 

воспользоваться инструментом «Поиск в границах объекта» , 

расположенным в левом верхнем углу. В строке запроса отображается 

название и номер объекта, в границах которого осуществляется поиск, а в 

области результатов поиска отображаются все объекты выбранного типа, 

пересекающие и/или входящие в границы указанного пользователем объекта.  

Пользователь может выбрать другой тип объекта в процессе просмотра 

результатов пространственного поиска.  

Инструмент «Поиск в границах объекта»  недоступен для объектов 

«Без координат границ». 



 

 

Рисунок 18. Функция «Поиск в границах объекта» 

 

 

Рисунок 19. Результаты поиска в границах объекта 

2.4.2 Пространственный поиск в границах объекта пользователя 

При осуществлении пространственного поиска с использованием 

добавленных на карту объектов (объектов пользователя), поиск будет 

осуществлен по всем объектам, отмеченным галочкой, в списке объектов 

пользователя (панель «Рисование»).  



 

  

Рисунок 20. Инструмент пространственного поиска на панели «Рисование» 

Так же следует учитывать, что содержание области результатов поиска 

зависит от выбранного типа объектов ПКК. В случае отсутствия объектов ПКК 

выбранного типа, веб-приложение ПКК отобразит сообщение «Ничего не 

найдено» в области результатов поиска.  

Пользователь может выбрать другой тип объекта ПКК для просмотра 

результатов пространственного поиска этого типа объектов в границах 

объекта пользователя. 

2.4.2.1 Пространственный поиск точкой  

Для осуществления пространственного поиска точкой, пользователь 

должен перейти на панель «Рисование» и создать объект типа «Точка» и 

нажать «Сохранить», либо отметить ранее созданный объект типа «Точка». 

После этого пользователь должен выбрать инструмент «Искать в границах» 

. 

Веб-приложение ПКК включает отображение панели «Поиск», в строке 

запроса отображается запрос «В границах объектов пользователя», а в области 

результатов поиска отображаются информация об объекте ПКК выбранного 

типа, пересекающемся с указанной пользователем точкой.  

2.4.2.2 Пространственный поиск точкой с буфером 

Для осуществления пространственного поиска точкой с буфером, 

пользователь должен перейти на панель «Рисование» и создать объект типа 

«Точка», либо отметить ранее созданный объект типа «Точка». После этого 

пользователь должен добавить к объекту значение радиуса буферной зоны, 

нажать «Сохранить» и выбрать инструмент «Искать в границах» . 

Веб-приложение ПКК включает отображение панели «Поиск». В строке 

запроса отображается запрос «В границах объектов пользователя», а в области 

результатов поиска отображаются объекты ПКК выбранного типа, 

пересекающиеся и входящие в буферную зону указанной пользователем 

точки.  



 

2.4.2.3 Пространственный поиск линией 

Для осуществления пространственного поиска линией, пользователь 

должен перейти на панель «Рисование» и создать объект типа «Линия» и 

нажать «Сохранить», либо отметить ранее созданный объект типа «Линия». 

После этого пользователь должен выбрать инструмент «Искать в границах» 

. 

Веб-приложение ПКК включает отображение панели «Поиск». В строке 

запроса отображается запрос «В границах объектов пользователя», а в области 

результатов поиска отображаются объекты ПКК выбранного типа, 

пересекающиеся с указанной пользователем линией.  

2.4.2.4 Пространственный поиск линией с буфером 

Для осуществления пространственного поиска линией с буфером, 

пользователь должен перейти на панель «Рисование» и создать объект типа 

«Линия», либо отметить ранее созданный объект типа «Линия». После этого 

пользователь должен добавить к объекту значение радиуса буферной зоны, 

нажать «Сохранить» и выбрать инструмент «Искать в границах» . 

Веб-приложение ПКК включает отображение панели «Поиск». В строке 

запроса отображается запрос «В границах объектов пользователя», а в области 

результатов поиска отображаются объекты ПКК выбранного типа, 

пересекающие и/или входящие в буферную зону указанной пользователем 

линии.  

2.4.2.5 Пространственный поиск полигоном 

Для осуществления пространственного поиска полигоном, пользователь 

должен перейти на панель «Рисование» и создать объект типа «Полигон» и 

нажать «Сохранить», либо отметить ранее созданный объект типа «Полигон». 

После этого пользователь должен выбрать инструмент «Искать в границах» 

. 

Веб-приложение ПКК включает отображение панели «Поиск». В строке 

запроса отображается запрос «В границах объектов пользователя», а в области 

результатов поиска отображаются объекты ПКК выбранного типа, 

пересекающиеся и/или входящие в указанный пользователем полигон.  

2.4.2.6 Пространственный поиск полигоном с буфером 

Для осуществления пространственного поиска в границах полигона с 

буфером, пользователь должен перейти на панель «Рисование» и создать 



 

объект типа «Полигон», либо отметить ранее созданный объект типа 

«Полигон. После этого пользователь должен добавить к объекту значение 

радиуса буферной зоны, нажать «Сохранить» и выбрать инструмент «Искать 

в границах» . 

Веб-приложение ПКК включает отображение панели «Поиск». В строке 

запроса отображается запрос «В границах объектов пользователя», а в области 

результатов поиска отображаются объекты ПКК выбранного типа, 

пересекающиеся и входящие в буферную зону указанного пользователем 

полигона.  

2.4.3 Пространственный поиск по координатам точки 

Пользователь может выполнить поиск объектов ПКК в точке.  

Пользователь должен выбрать инструмент «Поиск» и выбрать тип 

объектов поиска из списка, как указано в разделе 2. 

Далее необходимо указать координаты точки в строке поиска либо 

указать точку на карте левой кнопкой мыши.  

Координаты точки необходимо указать в десятичных градусах через 

запятую или пробел. Для указания целой части значения широты или долготы 

необходимо использовать разделитель «.». 

Координаты должны быть указаны в географической системе координат 

– WGS84. 



 

3 ВСЕ ОБЪЕКТЫ В ТОЧКЕ 

Для получения информации обо всех объектах в точке, указанной на 

карте, необходимо выбрать инструмент «Все объекты в точке»  

 и указать точку на карте левой кнопкой мыши.  

 

АС ПКК сформирует информационное окно, содержащее сведения обо 

всех объектах в данной точке. Пользователь может просмотреть в 

информационном окне информацию о каждом найденном объекте. 

Для переключения между карточками объектов необходимо 

использовать стрелки вправо и влево.  

  

Рисунок 21. Информационное окно. Переключение между карточками объектов 

Также для перехода к карточке другого объекта можно нажать левой 

кнопкой мыши на ссылку с количеством найденных объектов в точке и 

выбрать объект из списка левой кнопкой мыши.   



 

 

Рисунок 22. Информационное окно. Переключение между карточками объектов 

По нажатию на «Подробнее» в информационном окне в левой панели 

отображается карточка с подробной информацией об объекте, описанная в 

разделе 4.2. 

По нажатию на «Приблизить» выполняется приближение к объекту на 

карте.  

Закрыть информационное окно пользователь может щелчком левой 

кнопки мыши по кнопке «x» в правом верхнем углу.  



 

4 ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ  

4.1 Отображение номеров объектов - результатов поиска 

При наведении курсора на условный знак центроида объекта на карте, 

отображающийся по результатам поиска, выводится подсказка с учётным, 

кадастровым, реестровым, идентификационным или условным номером 

объекта в зависимости от его типа.    

4.2 Получение информации об объекте из списка результатов 

поиска 

Для получения информации об объекте из списка результатов поиска, 

пользователь должен щелчком левой кнопки мыши выбрать интересующий 

объект в списке результатов поиска либо выбрать условный знак центроида 

объекта щелчком левой кнопкой мыши на карте. В результате веб-приложение 

ПКК раскрывает панель, содержащую информацию о выбранном объекте. 

Карта приближается к объекту. Объект выделяется желтым цветом на карте. 

Пример внешнего вида карточки объекта представлен на рисунке ниже. 

При выборе объекта «Без координат границ» карта приближается к 

«родительскому» объекту (например, к кадастровому кварталу, к которому 

относится объект недвижимости).  

 



 

  

Рисунок 23. Получение информации об объекте типа «Участок» 

В карточке объекта, отображаемой в этом случае, могут 

содержаться инструменты: 

− «Поиск в границах объекта» (для земельных участков, ОКС, 

кадастровых кварталов, кадастровых районов, кадастровых 

округов, Территориальных зон, ЗОУИТ, Зон и территорий, 



 

Границ, объектов государственного мониторинга земель за 

исключением объектов «Без координат границ»); 

− «В избранное»; 

− ссылки «План ЗУ» (для земельных участков и ОКС), «План 

КК» (для земельных участков, ОКС и кадастровых кварталов, 

за исключением кадастровых кварталов с порядковым 

номером 0 и земельных участков/ОКС, расположенных в 

кадастровых кварталах с порядковым номером 0); 

− «Подать обращение» (для земельных участков и территорий, 

имеющих потенциал вовлечения в оборот для жилищного 

строительства); 

− «Создать участок ЖС» (для земельных участков). 

По нажатию на кадастровый/реестровый/учётный/условный номер 

объекта в информационном окне карта перемещается к объекту.  

По нажатию на номер объекта «Без координат границ» карта 

перемещается к «родительскому» объекту (например, к кадастровому 

кварталу, к которому относится объект недвижимости).  

По нажатию на учётный номер кадастрового квартала в 

информационном окне открывается инфоокно кадастрового квартала, 

карта перемещается к кадастровому кварталу, он выделяется жёлтым.  

Информация об объектах для определённых типов объектов разбита на 

вкладки: 

− «Информация» (для объектов недвижимости); 

− «Услуги» (для объектов недвижимости); 

− «Комплексные кадастровые работы» (для кадастровых кварталов, 

в которых выполняются комплексные кадастровые работы); 

− «Аукцион» (для земельных участков, выставленных на торги); 

− «Уполномоченный орган» (для земельных участков, свободных от 

прав третьих лиц); 

− «Строительство» (для земельных участков, имеющих потенциал 

вовлечения в оборот для жилищного строительства). 

В зависимости от типа объекта набор сведений, отображаемых в 

информационном окне изменяется. Состав сведений, отображаемых в 

информационном окне объекта, в зависимости от типа объекта, представлен в 

таблице ниже. 



 

Тип объекта Состав сведений в информационном окне 

1. Единицы кадастрового 

деления: 

 

1.1. Кадастровые округа  • Тип: Кадастровый округ 

• Наименование 

• Учётный номер 

• Включает в себя: 

o районов 

▪ в т.ч. с границами 

o кварталов 

▪ в т.ч. с границами 

o участков 

▪ в т.ч. с границами 

o ОКС 

▪ в т.ч. с границами 

1.2. Кадастровые районы • Тип: Кадастровый район 

• Наименование 

• Учётный номер 

• Включает в себя: 

o кварталов 

▪ в т.ч. с границами 

o участков 

▪ в т.ч. с границами 

o ОКС 

▪ в т.ч. с границами 

1.3. Кадастровые кварталы • Тип: Кадастровый квартал 

• Учётный номер 

• Включает в себя: 

o участков 

▪ в т.ч. с границами 

o ОКС 

▪ в т.ч. с границами 

2. Границы: • Тип 

• Вид 

• Реестровый номер 

• Идентификационный номер (если есть) 

2.1. Государственная 

граница РФ 

2.2. Между субъектами РФ 

2.3. Муниципальные 

образования 

2.4. Населенные пункты 

3. Зоны с особыми 

условиями использования 

территорий 

• Тип: Зона с особыми условиями 

использования территории 

• Вид 

• Реестровый номер 



 

Тип объекта Состав сведений в информационном окне 

• Учётный номер (если есть) 

• Кадастровый район 

• Наименование 

• Ограничение 

• Дата внесения в ЕГРН 

4. Земельные участки • Вид: Земельный участок 

• Кадастровый номер 

• Кадастровый квартал 

• Кадастровый номер землепользования 

(для земельных участков в составе 

единого землепользования) 

• Статус 

• Адрес 

• Категория земель 

• Форма собственности 

• Кадастровая стоимость 

• Дата определения КС 

• Дата внесения сведений о КС 

• Дата утверждения КС 

• Дата применения КС 

• Площадь/Декларированная 

площадь/Уточнённая площадь 

• Разрешенное  

использование 

o по документу  

5. Контур многоконтурного 

земельного участка 
• Кадастровый номер земельного участка 

• Номер контура 

• Площадь 

6. Земельный участок, 

свободный от прав 

третьих лиц 

• Вид: Земельный участок 

• Кадастровый номер 

• Кадастровый квартал 

• Статус 

• Категория земель 

• Форма собственности 

• Кадастровая стоимость 

• Площадь 

• Разрешенное использование: 

o по документу 

 



 

Тип объекта Состав сведений в информационном окне 

В отдельной вкладке «Уполномоченный орган» 

отображается информация: 

• Сведения об органе гос. власти или 

органе местного самоуправления 

• Наименование уполномоченного органа; 

• Контакты уполномоченного органа. 

7. Земельный участок, 

выставленный на торги 
• Вид: Земельный участок 

• Кадастровый номер 

• Кадастровый квартал 

• Статус 

• Адрес 

• Категория земель 

• Форма собственности 

• Кадастровая стоимость 

• Площадь 

• Разрешенное использование: 

o по документу 

 

В отдельной вкладке «Аукцион» отображается 

информация: 

• Сведения об организаторе аукциона  

• Реквизиты решения о проведении 

аукциона:  

o Тип решения 

o Номер решения 

o Дата решения 

• Начальная цена предмета аукциона 

• Дата проведения аукциона 

• Наименование уполномоченного органа 

• Контакты уполномоченного органа 

8. Земельный участок, 

имеющий потенциал 

вовлечения в оборот для 

жилищного строительства 

• Вид: Земельный участок 

• Кадастровый номер 

• Кадастровый квартал 

• Кадастровый номер землепользования 

(для земельных участков в составе 

единого землепользования) 

• Статус 

• Адрес 

• Категория земель 



 

Тип объекта Состав сведений в информационном окне 

• Форма собственности 

• Кадастровая стоимость 

• Дата определения КС 

• Дата внесения сведений о КС 

• Дата утверждения КС 

• Дата применения КС 

• Площадь/Декларированная 

площадь/Уточнённая площадь 

• Разрешенное  

использование 

o по документу  

 

В отдельной вкладке «Строительство» 

отображается информация: 

• Субъект РФ 

• Муниципальное образование 

• Населённый пункт 

• Улица, дом 

• Площадь, кв. м. 

• Наличие границ 

• Категория земель 

• Форма собственности 

• Разрешённое использование 

o по документу 

• Потенциал использования 

• Объекты капитального строительства 

• Инженерные сети 

• Уполномоченный орган: 

o Наименование 

o Адрес 

o Телефон 

o Сайт в сети Интернет 

9. Территория, имеющая 

потенциал вовлечения в 

оборот для жилищного 

строительства 

• Тип 

• Условный номер 

• Кадастровый квартал 

• Субъект РФ 

• Муниципальное образование 

• Населённый пункт  

• Адрес 



 

Тип объекта Состав сведений в информационном окне 

• Площадь, кв. м. 

• Категория земель 

• Форма собственности 

• Вид разрешённого использования 

• Потенциал использования 

• Объекты капитального строительства 

• Инженерные сети 

• Уполномоченный орган 

o Наименование 

o Адрес 

o Телефон 

o Сайт в сети Интернет 

10. Здание • Тип: Здание 

• Кадастровый номер 

• Кадастровый квартал 

• Статус 

• Наименование 

• Адрес 

• Форма собственности 

• Кадастровая стоимость 

• Дата определения КС 

• Дата внесения сведений о КС 

• Дата утверждения КС 

• Дата применения КС 

• Общая площадь 

• Разрешённое использование 

• Назначение 

• Основные характеристики: 

o Количество этажей (в том числе 

подземных) 

▪ Количество подземных 

этажей 

o Материал стен 

o Площадь застройки 

o Завершение строительства 

o Ввод в эксплуатацию 

11. Сооружение • Тип: Сооружение 

• Кадастровый номер 

• Кадастровый квартал 

• Статус 

• Наименование 



 

Тип объекта Состав сведений в информационном окне 

• Адрес 

• Форма собственности 

• Кадастровая стоимость 

• Общая площадь 

• Площадь 

• Основные характеристики: 

o Высота 

o Глубина 

o Протяженность 

o Объем 

o Площадь застройки 

12. Объект незавершенного 

строительства 
• Тип: Объект незавершенного 

строительства 

• Кадастровый номер 

• Кадастровый квартал 

• Статус 

• Адрес 

• Форма собственности 

• Кадастровая стоимость 

• Площадь 

• Проектируемое назначение 

• Проектные характеристики: 

o высота 

o глубина 

o протяженность 

o объем 

o площадь застройки 

13. Территориальные зоны • Тип: Территориальная зона 

• Вид 

• Реестровый номер 

• Учётный номер (если есть) 

• Кадастровый район 

• Описание 

• Дата внесения в ЕГРН 

14.  Зоны и территории • Тип: Зона или территория 

• Вид 

• Реестровый номер 

• Учётный номер (если есть) 

• Кадастровый район 

• Наименование 

• Дата внесения в ЕГРН 



 

Тип объекта Состав сведений в информационном окне 

15. Схемы расположения 

земельного участка 
• Тип: Схема расположения ЗУ 

• Условный номер 

• Кадастровый квартал 

• Проектная площадь 

• Адрес 

• Документ об утверждении схемы: 

o Вид документа 

o Уполномоченный орган 

o Дата документа 

o Номер документа 

o Территориальная зона 

o Категория земель 

o Вид разрешённого использования 

(когда не указана территориальная 

зона) 

16. Красные линии • Тип: Красная линия 

• Решение об утверждении документации 

по планировке территории 

o Вид документа 

o Дата документа 

o Номер документа 

17. Негативные процессы • Тип 

• Номер 

• Кадастровый округ 

• Район 

• Индекс 

• Вид и степень развития негативного 

процесса, га 

• Площадь проявления негативного 

процесса, % к площади работ 

• Зона проявления 

• Тип почвы 

• Рекомендации по использованию земель 

18. Территории проведения 

мероприятий по 

ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде, 

образовавшегося в 

результате производства 

химической продукции в 

г. Усолье-Сибирское 

Иркутской области 

• Тип: Территория проведения 

мероприятий по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде 

• Наименование объекта 

• Тип части 

• Наличие ОКС 



 

Вкладка «Услуги» для объектов недвижимости содержит ссылки на 

предоставляемые официальным сайтом Росреестра государственные услуги 

по объектам недвижимости (подробнее в п. 13 Переход на официальный сайт 

Росреестра для получения государственных услуг).  

Для кадастровых кварталов, в которых выполняются комплексные 

кадастровые работы, в информационном окне во вкладке «Комплексные 

кадастровые работы» содержится информация о заказчике и исполнителе 

комплексных кадастровых работ, сроках проведения, а также ссылка для 

перехода на официальный сайт Росреестра для просмотра извещений о начале 

выполнения комплексных кадастровых работ.  



 

5 РИСОВАНИЕ 

Веб-приложение ПКК предоставляет возможность добавления 

пользовательских объектов на карту с помощью функций рисования объектов 

на карте (рисование точки, линии, полигона с возможностью указания буфера) 

и путем импорта координатного описания объектов в формате .geojson. 

Так же пользователю доступны следующие дополнительные 

функциональные возможности: 

• пространственный поиск в границах нарисованного объекта 

(объектов); 

• построение буфера вокруг объекта; 

• удаление объекта с карты; 

• присвоение объекту имени; 

• сохранения объекта/объектов в файл в формате .geojson . 

Для добавления объектов на карту пользователь должен выбрать 

инструмент «Рисование» , расположенный на панели 

инструментов. 

5.1 Добавление пользовательских объектов на карту с 

помощью функций рисования объектов на карте 

С помощью инструментов веб-приложения ПКК пользователь может 

добавить объекты в виде точки, линии или полигона. Для этого необходимо 

воспользоваться соответствующими инструментами, расположенными в 

выпадающем списке на панели «Рисование». 

 

Рисунок 24. Панель инструментов "Рисование" 

Выбрав инструмент «Добавление точки», отображаемый на панели по 

умолчанию, пользователь должен щелчком левой кнопки мыши указать на 



 

карте добавляемую точку и нажать «Сохранить». Точка отобразится на карте, 

а также в списке в нижней части панели «Рисование». 

Выбрав инструмент «Добавление линии» из раскрывающегося списка, 

пользователь должен щелчками левой кнопки мыши указать начальную и 

промежуточные точки добавляемой линии. Завершается построение линии 

двойным щелчком левой кнопки мыши. Затем необходимо нажать 

«Сохранить». Добавленная линия отобразится на карте, а также в списке в 

нижней части панели «Рисование». 

Выбрав инструмент «Добавление полигона» из раскрывающегося 

списка, пользователь должен щелчками левой кнопки мыши указать 

начальную и промежуточные точки вершин добавляемого полигона. 

Завершается построение полигона двойным щелчком левой кнопки мыши. 

Затем необходимо нажать «Сохранить». Добавленный полигон отобразится на 

карте, а также в списке в нижней части панели «Рисование». 

Также при рисовании объектов пользователю доступны следующие 

возможности: 

• Щелчок левой кнопкой мыши - Добавить вершину в 

местоположение указателя. 

• Перемещение указателя при зажатой левой кнопке - Добавить 

вершину для каждого перемещения указателя. 

• C  - Завершить линию или полигон. 

• F  - Добавить вершину к полилинии или полигону. 

• Z  - Отменить последнее действие. 

• R  - Повторить последнее отмененное действие. 

Ставя/снимая галочки в окне, расположенном слева от названия 

добавленного объекта, пользователь может управлять их отображением на 

карте. Так же объекты, отмеченные галочками, участвуют в пространственном 

поиске (см. п.2.4 Пространственный поиск). Пользователь может 

поставить/снять галочки у всех добавленных объектов. Для этого нужно 

поставить/снять галочку в окне, расположенном в левой части строки над 

списком добавленных объектов. 

5.2 Добавление пользовательских объектов на карту путем 

импорта файлов в формате .geojson . 

Веб-приложение ПКК предоставляет возможность добавления 

пользовательских объектов на карту путем импорта файла в формате .geojson 



 

в СК EPSG:3857. Для реализации этой функции, пользователь должен выбрать 

инструмент «Открыть» , расположенный на панели «Рисование». Далее 

откроется стандартный диалог операционной системы для выбора файла. В 

случае если выбранный пользователем файл прошел форматно-логическую 

проверку – объекты, границы которых описаны в нем, будут отображены на 

карте и добавлены в список объектов пользователя. 

5.3 Пространственный поиск в границах нарисованного 

объекта (объектов) 

Пространственный поиск в границах нарисованного (добавленного) 

объекта осуществляется путем выбора пользователем инструмента «Искать в 

границах» , расположенного на панели рисования. 

Подробнее см. п. 2.4.2 Пространственный поиск в границах объекта 

пользователя. 

5.4 Построение буфера вокруг объекта 

Веб-приложение ПКК предоставляет пользователю возможность 

построения буфера вокруг добавленного объекта.  

Для выполнения этой функции пользователь должен щелчком левой 

кнопки мыши инструмент редактирования объекта , расположенный в 

списке добавленных объектов справа от названия объектов, открыть окно 

ввода значения буфера и вписать требуемый размер буфера. Затем нажать 

«Сохранить». Веб-приложение ПКК построит вокруг выбранного 

добавленного объекта буфер заданной величины.  

5.4.1 Удаление объекта с карты 

Для удаления объекта с карты пользователю необходимо выбрать 

объект, поставив отметку рядом с названием объекта, и нажать на кнопку 

«Удалить» . 

Таким образом могут быть удалены несколько или все объекты 

пользователя. 



 

5.4.2 Присвоение объекту имени 

Список добавленных пользователем объектов, отображающийся в 

нижней части панели «Рисование» содержит названия объектов. По 

умолчанию название содержит вид добавленного объекта (точка, линия, 

полигон) и его порядковый номер. Для смены названия объекта необходимо 

выбрать инструмент редактирования объекта , расположенный справа от 

названия объектов, внести изменения и нажать «Сохранить».  

5.4.3 Сохранение объектов 

Добавленные объекты можно экспортировать в файл в формате .geojson. 

Для этого пользователь должен выбрать инструмент «Сохранить» , 

расположенный на панели «Рисование».  

Далее откроется стандартный диалог операционной системы для 

сохранения файла. Пользователю будет необходимо изменить название файла 

или оставить его предложенным по умолчанию, выбрать путь для сохранения 

и подтвердить сохранение файла. 



 

6 ПОДАЧА ОБРАЩЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА 

О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ИЛИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для создания обращения, связанного с земельным участком или 

территорией, имеющими потенциал вовлечения в оборот для жилищного 

строительства, необходимо нажать на ссылку «Подать обращение» в 

информационном окне по соответствующему объекту.  

 

Рисунок 25 Жилищное строительство. Ссылка для перехода к подаче обращения заинтересованного 

лица 

Система откроет форму обращения, где будут автоматически заполнены 

и недоступны для редактирования поля: 

1) Для Территории: 

− Наименование уполномоченного органа; 

− Условный номер; 

− Адрес; 

− Площадь; 

− Категория земель; 

− Вид разрешённого использования. 

2) Для Земельного участка: 

− Наименование уполномоченного органа; 

− Кадастровый номер; 

− Адрес; 

− Площадь; 

− Категория земель; 

− Вид разрешённого использования. 



 

Остальные поля пользователь должен заполнить посредством ввода 

текста или выбора значения из списка. Обязательные для заполнения поля 

отмечены символом *.  

После внесения всех необходимых сведений необходимо нажать на 

кнопку «Отправить» в форме обращения внизу.  



 

 

Рисунок 26 Жилищное строительство. Создание обращения заинтересованного лица 



 

После создания обращения отобразится окно с номером, присвоенным 

обращению, и сведениями о дальнейших шагах для взаимодействия с 

уполномоченным органом. 

 

Рисунок 27 Оповещение заинтересованного лица о дальнейших шагах взаимодействия с 

уполномоченным органом 

Чтобы обращение было направлено в уполномоченный орган власти, 

пользователю необходимо перейти по ссылке, содержащейся в письме, 

направленном Системой на электронную почту, указанную им в обращении.  

Обращение будет отправлено непосредственно в уполномоченный орган 

власти.   

Система не хранит персональные сведения пользователей.  



 

7 ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О СДЕЛКАХ С 

НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

Для перехода к получению информации о сделках с недвижимостью 

необходимо выбрать пункт меню «Сделки с недвижимостью».  

В отдельной вкладке в браузере откроется веб-страница со 

статистической информацией по сделкам с недвижимостью. 

 

Рисунок 28 Заглавная страница приложения по сделки с недвижимостью 

Данный ресурс содержит официальную статистику по количеству 

сделок с недвижимостью за 2018 - 2020 гг. в разрезе федеральных округов и 

субъектов РФ, представленную в форме тематических карт, диаграмм и 

графиков. 

Доступны разделы: 

− Тематические карты по количеству сделок с недвижимостью; 

− Статистика по количеству сделок по типам. 

Для перехода к другим страницам веб-приложения прокрутите колёсико 

мыши или нажмите на стрелку вниз на заглавной странице.  



 

7.1 Тематические карты по количеству сделок с 

недвижимостью 

Раздел содержит окно карты с тематическими картами. 

Тематические карты сгруппированы по типам сделок. Для перехода к 

группам тематических карт по типам сделок используйте вкладки внизу под 

окном карты. 

Цвет федеральных округов и субъектов РФ на карте отражает значения 

следующих показателей по типам сделок по субъектам РФ и федеральным 

округам: 

• Количество сделок всего (сумма показателей Количество договоров 

купли-продажи (мены) на жилые помещения, Общее количество 

регистрационных записей об ипотеке и Количество 

зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве); 

• Количество сделок по типам: 

o Количество договоров купли-продажи (мены) на жилые 

помещения; 

o Общее количество регистрационных записей об ипотеке; 

o Количество зарегистрированных договоров участия в долевом 

строительстве; 

o  Количество зарегистрированных договоров участия в долевом 

строительстве на жилые помещения.  

• Удельное количество сделок с недвижимостью по типам на 100 тыс. 

жителей. 

Для выбора тематической карты используйте инструмент «Слои» .  

При включении видимости слоёв с тематическими картами, они 

отображаются поверх друг друга. Перед выбором следующей тематической 

карты, отключите видимость ранее выбранной/-ых.   

Для просмотра легенды выберите инструмент «Легенда» в правом 

верхнем углу карты . 

Для выбора периода и субъекта РФ или федерального округа 

используйте фильтры на панели сверху. 



 

 

Рисунок 29 Тематические карты по количеству сделок с ипотекой 

При выборе федерального округа и/или субъекта РФ на карте нажатием 

левой кнопки мыши, отображается информационное окно со сведениями о 

выбранном объекте (или объектах, если включено одновременно несколько 

тематических карт), границы объекта выделяются цветом на карте.  



 

 

Рисунок 30 Информационное окно со сведениями о выбранном на карте федеральном округе 

Если выбрано несколько объектов, используйте стрелки сверху в 

информационном окне для перехода к следующему/предыдущему объекту.  

7.2 Статистика по количеству сделок по типам 

На данной странице приведена статистика по количеству сделок, 

начиная с 2018 года, по типам в разрезе федеральных округов и субъектов РФ, 

представленная в форме индикаторов, диаграмм, графиков и списка 

лидирующих субъектов РФ. 

Для выбора типа сделок, периода, федерального округа или субъекта РФ 

используйте соответствующие фильтры, доступные на верхней панели. 

Графики и диаграммы перестраиваются в зависимости от значений, 

установленных в фильтрах на верхней панели. 

Чтобы раскрыть окно с диаграммой или графиком на весь экран, 

нажмите на инструмент в правом верхнем углу окна с элементом . 



 

Наведите курсор на элементы диаграмм, чтобы увидеть подробную 

информацию по значениям показателей. 

 

Рисунок 31 Сделки с недвижимостью. Статистика по общему количеству договоров долевого участия 

На индикаторах по количеству сделок за год и за период цветом 

отображается отклонение значения показателя за выбранный период в 

сравнении с ранее выбранным в фильтрах годом или периодом, 

соответственно. 

 

Рисунок 32Индикаторы по количеству сделок 

 



 

8 ИЗМЕРЕНИЯ 

Веб-приложение ПКК позволяет пользователю получить координаты 

точки, измерить длину линии и площадь полигона, указанных пользователем 

на карте. 

Измерения выполняются в геодезических координатах на сфероиде 

WGS84. 

Для выполнения измерения пользователь должен выбрать инструмент 

«Измерения»  , расположенный на панели инструментов, или 

воспользоваться инструментом «Измерения» , расположенным на карте в 

правом верхнем углу.  

 

Рисунок 33. Панель инструментов «Измерение» 

 

Рисунок 34 Инструмент "Измерения" на карте 

При использовании инструмента «Измерения» из панели инструментов 

по умолчанию включён инструмент получения координат точки.  

8.1 Получение координат точки 

Для получения координат выбранной точки пользователь должен 

выбрать инструмент «Показать координату точки» , расположенный на 



 

панели «Измерения» в панели инструментов или на карте, после чего щелчком 

левой кнопки мыши указать на карте необходимую точку. Координаты 

указанной точки отображаются в окне возле нее, а также на панели 

«Измерения». 

Удалить значение координат точки пользователь может, нажав на 

кнопку «Х» в правой части окна, содержащего координаты. 

При определении координат новой точки, указанная ранее точка 

автоматически удаляется с карты. 

8.2 Измерение длины линии 

Для выполнения измерения длины линии пользователь должен выбрать 

инструмент «Измерить расстояние» , расположенный на панели 

«Измерения» в панели инструментов или на карте, после чего щелчком левой 

кнопки мыши указать на карте начальную и промежуточные точки линии и 

двойным щелчком левой кнопки мыши конечную точку линии. При 

добавлении каждой промежуточной точки длина построенной линии 

отображается в окне, расположенном возле добавленной точки, и в окне 

инструмента «Измерения». После завершения построения линии, длина линии 

отображается в окне возле конечной точки линии и в окне инструмента 

«Измерения».  



 

 

Рисунок 35. Измерение длины линии 

Удалить построенную линию и результат измерений пользователь 

может, нажав на кнопку «Х» в правой части окна, содержащего результат 

измерения. 

При проведении нового измерения, построенная ранее линия 

автоматически удаляется с карты. 

8.3 Измерение площади полигона 

Для выполнения измерения длины линии пользователь должен выбрать 

инструмент «Измерить площадь» , расположенный на панели 

«Измерения» в панели инструментов или на карте, после чего щелчком левой 

кнопки мыши указать на карте начальную и промежуточные точки вершин 

измеряемого полигона и двойным щелчком левой кнопки мыши конечную 

точку полигона. При добавлении каждой промежуточной точки периметр и 

площадь отображаются в окне, расположенном возле добавленной точки. 

После завершения построения полигона, площадь и периметр полигона 

отображаются в окне возле конечной точки и в окне инструмента 

«Измерения».  



 

Удалить построенный полигон и результат измерений пользователь 

может, нажав на кнопку «x» в правой части окна, содержащего результат 

измерения. 

При проведении нового измерения, построенный ранее полигон 

автоматически удаляется с карты. 



 

9 РАБОТА С ИЗБРАННЫМ 

Веб-приложение ПКК предоставляет пользователю возможности по 

работе с избранным. Для перехода на панель «Избранное», пользователь 

должен выбрать инструмент «Избранное» , расположенный на 

панели инструментов управления функциями веб-приложения ПКК. 

 

Рисунок 36. Панель «Избранное» 

9.1 Добавление результатов поиска в избранное 

Веб-приложение ПКК позволяет пользователю добавлять один или 

несколько объектов из списка результатов поиска в избранное. Список 

избранных объектов сохраняется на протяжении сеанса работы с веб-

приложением ПКК. 

Для добавления в избранное одного или нескольких объектов из списка, 

пользователь должен нажать кнопку «Добавить в избранное» , 

расположенную на панели результатов поиска в списке найденных объектов 

или в карточке объекта, справа от названия каждого объекта. У объектов, 

добавленных в избранное, значок «Добавить в избранное»  изменяет цвет на 

ярко синий . 

Объекты из списка результатов поиска, добавленные в 



 

«Избранное», отображаются на карте знаком  . 

9.2 Удаление объектов из избранного 

Веб-приложение ПКК предоставляет пользователю возможность 

удалять один или все объекты из избранного. 

Для удаления всех объектов, пользователь должен выбрать все объекты, 

для чего уставить отметку в окошко слева от надписи «Выбрать все объекты» 

и выбрать инструмент «Удалить» , расположенный над списком объектов 

на панели «Избранное». 

Для удаления одного или нескольких объектов из избранного, 

пользователь должен установить отметку в окошке слева от их названия, а 

затем выбрать инструмент «Удалить» , расположенный над списком 

объектов на панели «Избранное» или повторно нажать на значок «В 

избранное» на панели результатов поиска. После удаления объекта из 

избранного, значок меняет цвет на серый. 

9.3 Сохранение списка объектов в файл в формате CSV 

Веб-приложение ПКК позволяет пользователю выгрузить список 

объектов в избранном в файл формата CSV.  

Для выполнения этой функции пользователь должен нажать кнопку 

«Сохранить»  на панели «Избранное». Веб-приложение ПКК 

стандартными средствами браузера и операционной системы сохранит файл в 

формате CSV на компьютере пользователя. При сохранении пользователь 

может изменить название и путь к файлу. 

9.4 Загрузка списка объектов из файла в формате CSV 

Веб-приложение ПКК позволяет пользователю загрузить перечень 

объектов в формате CSV. В результате объекты из списка, приведенного в 

файле, отображаются в списке избранного. 

Для выполнения этой функции пользователь должен нажать кнопку 

«Открыть»  на панели «Избранное». Веб-приложение ПКК стандартными 

средствами браузера и операционной системы предложит пользователю 



 

указать путь к файлу в формате CSV, объекты из которого нужно внести в 

список избранного. После выбора и открытия файла, объекты, содержащиеся 

в нем, будут отображаться в списке избранного.  



 

10 ПЕЧАТЬ ТЕКУЩЕГО ЭКСТЕНТА КАРТЫ 

Веб-приложение ПКК позволяет пользователю сформировать экстент 

карты для печати, добавить к нему комментарий и вывести изображение карты 

с комментарием на печать. 

10.1 Формирование экстента карты для печати 

Для печати текущего экстента карты пользователь должен выбрать 

инструмент «Печать карты» , расположенный на панели 

инструментов. Откроется панель «Печать», предлагающая пользователю 

выбрать из выпадающих списков формат листа и масштаб карты. Область 

карты, выводимая на печать, - текущий экстент карты. В поле «Заголовок 

карты» пользователь может ввести название печатаемого фрагмента карты. 

Пользователь может изменить экстент карты для печати, перемещая и 

изменяя масштаб карты.  

Пользователь может вращать карту, кликнув на карту и зажав правую 

кнопку мыши. Чтобы вернуть карту в исходное положение, необходимо 

нажать на инструмент «Поворот» в правом нижнем углу .  

 

Рисунок 37. Печать фрагмента карты 

10.2 Вывод изображения карты с комментарием на печать 

Для вывода сформированного изображения на печать пользователю 

необходимо нажать на кнопку «Печать».  



 

После этого откроется окно со сформированным изображением.  

Далее пользователь может настроить параметры печати стандартными 

средствами (выбрать принтер, количество копий и т.п.). 

 



 

11 ПОЛУЧЕНИЕ ССЫЛКИ НА ТЕКУЩИЙ ЭКСТЕНТ 

КАРТЫ 

Веб-приложение ПКК позволяет пользователю получать ссылку на 

текущий экстент карты. При этом сохраняется информация об экстенте, 

масштабе, настройках видимости и прозрачности слоев, выбранном объекте 

на карте. 

11.1 Получение полной ссылки на приложение с сохранением 

параметров карты  

Полная ссылка на приложение с сохранением параметров карты 

(экстент, масштаб, настройки видимости и прозрачности слоев, выбранный 

объект на карте) отображается в адресной строке браузера, в котором открыто 

веб-приложение ПКК. Пользователь может скопировать и сохранить 

содержание адресной строки стандартными средствами операционной 

системы. При использовании этой ссылки в последующем, все параметры 

карты будут воспроизведены. 

11.2 Формирование короткой ссылки 

Короткая ссылка на приложение формируется и отображается для 

копирования при переходе пользователя к инструменту «Поделиться» 

, расположенному на панели инструментов управления 

функциями веб-приложения ПКК. 



 

 

Рисунок 38. Инструмент «Поделиться». Отображение для копирования короткой ссылки 

11.3 Отправка ссылки в социальную сеть (твиттер (twitter), 

фейсбук (facebook), ВКонтакте) 

Веб-приложение ПКК обеспечивает отправку ссылки в социальную сеть 

(твиттер (twitter), фейсбук (facebook), ВКонтакте). Пользователь должен 

открыть инструмент «Поделиться» . 

На панели «Поделиться» отображаются логотипы социальных сетей, в 

которых пользователь может опубликовать сформированную ссылку на веб-

приложение ПКК. 

 

Рисунок 39. Панель «Поделиться» 

При нажатии на логотип, веб-приложение ПКК перенаправляет 

пользователя на страницу создания записи в соответствующей социальной 

сети, при этом в поле записи уже помещена сформированная ссылка. 



 

Для отправки ссылки в социальную сеть пользователь должен быть 

авторизован в соответствующей социальной сети. В противном случае веб-

приложение ПКК перенаправит пользователя на страницу авторизации 

соответствующей социальной сети. 



 

12 ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

(ЗУ) И КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ (КК) 

Веб-приложение ПКК позволяет пользователю просматривать планы 

земельных участков и кадастровых кварталов, выбранных пользователем в 

веб-приложении (кроме кадастровых кварталов с порядковым номером 0), в 

случае наличия соответствующих данных в базе данных ПКК, а также 

сохранять сформированные планы земельных участков и кадастровых 

кварталов в файл. 

Просмотр плана земельного участка возможен при получении 

информации о земельном участке и ОКС, как описано в разделе 4.2. Просмотр 

плана кадастрового квартала возможен при получении информации о 

земельном участке, ОКС или кадастровом квартале, как описано в разделе 4.2.  

Для просмотра плана земельного участка или кадастрового квартала, 

пользователь должен выбрать соответствующую ссылку в карточке с 

информацией об объекте в левой панели.   



 

 

Рисунок 40. Ссылки для получения плана ЗУ и плана КК 

План земельного участка/кадастрового квартала открывается в отдельном 

окне и содержит кадастровый/учётный номер объекта и его план.  



 

 

Рисунок 41. Пример плана ЗУ 



 

13 ПЕРЕХОД НА ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ РОСРЕЕСТРА 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

Веб-приложение ПКК предоставляет пользователю средства для 

перехода на официальный сайт Росреестра для получения следующих услуг, 

связанных с выбранным пользователем ЗУ или ОКС: 

• справочная информация об объектах недвижимости в режиме 

онлайн; 

• получить выписку из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости.  

Ссылки на вышеуказанные сервисы расположены на вкладке «Услуги» в 

окне информации об объекте. Для их получения пользователь должен 

щелчком левой кнопки мыши выбрать интересующий объект из списка 

результатов поиска на панели «Поиск» и перейти на вкладку «Услуги» в 

карточке с информацией об объекте. 

При нажатии ссылки на одну из госуслуг веб-приложение ПКК 

перенаправляет пользователя на страницу предоставления выбранной 

государственной услуги на официальном сайте Росреестра. 

Далее пользователь должен действовать в соответствии с инструкциями 

официального сайта Росреестра. 



 

 

Рисунок 42. Переход на официальный сайт Росреестра для получения государственных услуг 



 

14 ПОЛУЧЕНИЕ СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Веб-приложение ПКК позволяет пользователю получать справочную 

информацию. 

Для получения информации о системе пользователь должен выбрать 

инструмент «О системе» , расположенный на панели 

инструментов управления функциями веб-приложения ПКК. 

Панель «О системе» содержит следующие вкладки: 

• Справка; 

• Адаптер СМЭВ; 

• О приложении. 

На вкладке «Справка» по нажатию на ссылку «Функции системы» в 

отдельной вкладке в браузере открывается руководство пользователя веб-

приложения ПКК, предоставляющее пользователю информацию о 

возможностях веб-приложения и описание механизмов работы с ним. 

По нажатию на ссылку «Открыть режим обучения» пользователь 

переходит в режим обучения, при котором отображаются подсказки по работе 

с веб-приложением ПКК.   

На вкладке «Адаптер СМЭВ» доступны ссылки: 

− для просмотра и скачивания документа с описанием Адаптера 

СМЭВ и последовательности действий для предоставления 

дополнительных сведений для размещения на ПКК; 

− для перехода на Технологический портал СМЭВ для скачивания 

Руководства по установке и использованию Адаптера СМЭВ 

(ссылка для перехода на Технологический портал СМЭВ для 

скачивания последней актуальной версии руководства); 

− для перехода к описанию Видов сведений.  

На вкладке «О приложении» опубликована общая справочная 

информация о Публичной кадастровой карте.  



 

15 ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Группа инструментов «Жилищное строительство» предназначена для 

формирования сведений о земельных участках и территориях, имеющих 

потенциал вовлечения в оборот для жилищного строительства. 

Для выбора группы инструментов «Жилищное строительство» 

необходимо раскрыть меню и выбрать левой кнопкой мыши пункт меню 

«Жилищное строительство». 

 

Рисунок 43 Пункт меню "Жилищное строительство" 

15.1 Создание и редактирование сведений о земельном участке, 

имеющем потенциал вовлечения в оборот для жилищного 

строительства  

Для создания земельного участка, имеющего потенциал вовлечения в 

оборот для жилищного строительства (далее – ЗУ ЖС) необходимо выбрать 

инструмент «Создать участок» . 

Для поиска и выбора земельного участка ЕГРН необходимо поставить 

курсор в строку поиска с текстом «Найти по кадастровому номеру», ввести 

кадастровый номер и нажать «Enter» или знак «лупа» справа в строке поиска. 

В левой панели отобразится форма для ввода сведений по земельному 

участку, имеющему потенциал вовлечения в оборот для жилищного 

строительства.  

Часть полей формы будет автозаполнена из сведений ПКК о найденном 

земельном участке.  

Пользователю доступны для заполнения и редактирования следующие 

атрибуты земельного участка: 

1) Кадастровый номер; 

2) Субъект РФ 

3) Муниципальное образование; 

4) Населённый пункт; 

5) Улица, дом; 

6) Адрес; 



 

7) Площадь, кв. м.; 

8) Наличие границ на ПКК; 

9) Категория земель; 

10) Форма собственности; 

11) Вид разрешённого использования; 

12) Вид разрешённого использования по документу; 

13) Вид разрешённого использования от уполномоченного органа; 

14) Потенциал использования; 

15) Объекты капитального строительства; 

16) Инженерные сети; 

17) Контакты уполномоченного органа: 

а. Наименование; 

б. Адрес; 

в. Телефон; 

г. Сайт в сети Интернет. 

После внесения всех сведений и завершения редактирования 

пользователю необходимо выбрать инструмент «Сохранить», расположенный 

справа от строки поиска. 



 

 

Рисунок 44 Сохранение сведений о земельном участке, имеющем потенциал вовлечения в оборот для 

жилищного строительства 



 

Для отмены внесения изменений пользователь должен выбрать 

инструмент «Отменить», расположенный справа от строки поиска по 

кадастровому номеру.  

 

Рисунок 45 Отмена внесения изменений в сведения о земельном участке, имеющем потенциал 

вовлечения в оборот для жилищного строительства 

В случае, если возникают проблемы при создании объектов жилищного 

строительства из-за недостаточной производительности компьютера 

пользователя, рекомендуется создавать и использовать ограниченное 

количество объектов за время одного сеанса работы с веб-приложением АС 

ПКК.  

Созданные объекты в панели Жилищное строительство группируются 

по типу: отдельно земельные участки и территории, имеющие потенциал 

вовлечения в оборот для жилищного строительства.  

15.2 Создание и редактирование сведений о территории, 

имеющей потенциал вовлечения в оборот для жилищного 

строительства 

Для создания территории, имеющей потенциал вовлечения в оборот для 

жилищного строительства (далее – ТЖС или Территория ЖС) необходимо 

выбрать инструмент «Создать территорию» . 

При выборе инструмента в левой панели отобразится форма для ввода 

сведений по территории, имеющей потенциал вовлечения в оборот для 

жилищного строительства.  



 

Форма содержит раздел «Сведения» для внесения атрибутивной 

информации (характеристик территории ЖС) и раздел «Координаты» с 

координатами вершин полигона территории ЖС.  

При выборе инструмента «Создать территорию» курсор на карте 

переходит в режим рисования. Пользователь может нарисовать границы 

территории ЖС на карте. Описание особенностей создания полигональных 

объектов с помощью инструментов рисования приведено в разделе 5.1. 

Пользователю также доступна возможность создания территории ЖС 

посредством ввода координат.  

Для добавления координат вершин полигона территории ЖС 

пользователь должен выбрать инструмент «Добавить координату» в разделе 

Координаты и ввести координаты (широту и долготу). Пользователю 

необходимо выполнить эти операции для каждой вершины полигона 

территории ЖС. 

 

Рисунок 46 Жилищное строительство. Создание объекта по координатам 

Координаты вершины необходимо указать в десятичных градусах через 

запятую или пробел. Для указания целой части значения широты или долготы 

необходимо использовать разделитель «.». 

Координаты должны быть указаны в географической системе координат 

– WGS84. 



 

Для внесения сведений о характеристиках территории ЖС пользователю 

необходимо выбрать раздел «Сведения», нажав на него левой кнопкой мыши.  

Часть полей формы, таких как Условный номер, Субъект РФ, 

Муниципальный район, Населённый пункт, Улица, дом, Адрес, Площадь, при 

наличии данных автозаполняется по результатам формирования границ 

территории ЖС.  

При создании нового объекта поля, содержащие сведения о контактах 

уполномоченного органа, автозаполняются информацией об уполномоченном 

органе из предыдущего (ранее созданного) объекта. 

Значения в автозаполненных полях доступны для редактирования.  

Пользователю доступны для заполнения и редактирования следующие 

атрибуты земельного участка: 

1) Условный номер; 

2) Учетный номер кадастрового квартала; 

3) Субъект РФ; 

4) Муниципальное образование; 

5) Населенный пункт; 

6) Адрес; 

7) Площадь, кв.м.; 

8) Категория земель; 

9) Форма собственности; 

10) Вид разрешенного использования; 

11) Потенциал использования; 

12) Объекты капитального строительства; 

13) Инженерные сети; 

14) Контакты уполномоченного органа: 

а. Наименование; 

б. Адрес; 

в. Телефон; 

г. Сайт в сети Интернет. 

После внесения всех сведений и завершения редактирования 

пользователю необходимо выбрать инструмент «Сохранить», расположенный 

справа от строки с наименованием территории ЖС. 



 

 

Рисунок 47 Инструмент "Сохранить" для сведений о территории ЖС 

Для отмены внесения изменений пользователь должен выбрать 

инструмент «Отменить», расположенный справа от строки с наименованием 

территории ЖС.  

 

Рисунок 48 Инструмент "Отменить" 

В случае, если возникают проблемы при создании объектов жилищного 

строительства из-за недостаточной производительности компьютера 

пользователя, рекомендуется создавать и использовать ограниченное 



 

количество объектов за время одного сеанса работы с веб-приложением АС 

ПКК.  

Созданные объекты в панели Жилищное строительство группируются 

по типу: отдельно земельные участки и территории, имеющие потенциал 

вовлечения в оборот для жилищного строительства.  

15.3 Редактирование сведений по объектам 

Для редактирования сведений о сохранённом объекте необходимо 

выбрать инструмент «Редактировать объект» в панели инструментов 

«Жилищное строительство» применительно к нужному объекту. 

 

Рисунок 49 Инструмент "Редактировать объект" 

В левой панели отобразится форма со сведениями о выбранном объекте. 

Сведения и границы объекта (для Территории ЖС или Земельного участка без 

координат границ на ПКК) будут доступны для редактирования.  

15.4 Создание объектов посредством загрузки файлов 

Для создания объектов посредством загрузки файлов в формате .geojson   

необходимо выбрать инструмент «Загрузить» на панели инструментов 

«Жилищное строительство». 

 

Рисунок 50 Жилищное строительство. Инструмент "Загрузить" 

Затем необходимо выбрать файл в формате .geojson, который требуется 

загрузить.  



 

Пользователь также может создать объект жилищного строительства 

посредством импорта файла в формате geojson, сформированного в результате 

сохранения полигональных объектов пользователя, созданных с помощью 

инструментов рисования, описанных в разделе 5.  

15.5 Выбор объектов 

Чтобы выбрать объекты в списке, необходимо поставить отметки слева 

от их наименования нажатием левой кнопки мыши.   

 

Рисунок 51 Жилищное строительство. Выбор объектов для сохранения 

Для выбора всех объектов необходимо поставить отметку слева от 

«Выбрать все объекты» нажатием левой кнопки мыши.  

15.6 Сохранение данных по объектам 

Для сохранения данных по объектам в формате .geojson необходимо 

выбрать эти объекты в списке, как описано в разделе 15.5 настоящего 

документа, и затем выбрать инструмент «Сохранить». 

 

Рисунок 52 Жилищное строительство. Инструмент "Сохранить" 

В результате работы инструмента система сохраняет данные по 

выбранным объектам в формате .geojson. 



 

При сохранении файла система присваивает каждому файлу название, 

содержащее название населённого пункта (при наличии данных), 

наименование/код субъекта РФ, сведения о дате и времени формирования. 

15.7 Удаление объектов 

Для удаления объектов необходимо выбрать эти объекты в списке, как 

описано в разделе 15.5 настоящего документа, и выбрать инструмент 

«Удалить».  

 

Рисунок 53 Жилищное строительство. Инструмент "Удалить" 


