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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЛЯ ПОСТАНОВКИ  
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ 
УЧЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
 

 
Постановка инженерных коммуникаций (линейно-протяженных объектов) на государ-

ственный кадастровый учёт является сложной задачей для кадастровых инженеров. Главный 
выбор состоит в программном обеспечении для постановки и обработки данных. Есть очень 
много оригинальных и аналоговых программ, и о самых часто используемых и простых в при-
менении расскажем в данной статье.  
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Кадастровые инженеры ставят на учет задания, строения и инженерные коммуникации. 
Главным выбором для каждого кадастрового инженера является программное оборудо-

вание, которое существенно упрощает постановку и обработку документов. 
Есть очень много разных программных продуктов, которые находятся в общем доступе 

для бесплатного пользования, и продвинутые, за которые приходится платить, чтобы пользо-
ваться лицензионной версией. 
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Многие программные продукты позволяют формировать границы земельных участков, 
объектов капитального строительства или коммуникаций. Также есть программное обеспечение 
для формирования текстовой информации об объекте недвижимости. 

Рассмотрим самые популярные программные обеспечения, которые пользуются спросом 
среди кадастровых инженеров: 

- Технокад; 
- MapInfo; 
- АРГО; 
- AutoCad. 
ТехноКад предназначен для подготовки схем расположения земельных участков, меже-

вых и технических планов. Подготовить документы можно в электронном виде и печатном с по-
следующей отправкой в Росреестр. 

Текстовая часть заполняется в соответствии с требованиями и согласно нормативным 
основам. 

Подготовить графическую часть и спроектировать границы не имеет возможности, что 
является минусом данного продукта [1]. 

MapInfo более сложная программа, используемая для постановки на кадастровый учет 
объекта недвижимости. Она представляет собой графическую информационную систему для 
обработки, хранения, редактирования данных. 

MapInfo поддерживает форматы: 
- Excel и Access; 
- графических данных AutoCad Dxf, Dwg, Shp, Dgn. 
Такая программа может подготовить только графическую часть межевых и технических 

планов. Отсутствует текстовая подготовка документов. 
Программа АРГО многофункциональна и включает в себя: 
- подготовку межевых и технических планов любой сложности, схему расположения зе-

мельных участков на кадастровом плане территории подготовку декларации; 
- автоматизированный рабочий процесс, начиная от ввода данных и заканчивая элек-

тронной цифровой подписью; 
- формирование заявлений из межевых и технических планов; 
- возможность импортировать документы Xml формата; 
- систему учета и анализа заявок, формирование счетов, договоров [2]. 
AutoCad предназначен для автоматического проектирования и включает в себя функции 

графического и текстового редактора. В кадастре недвижимости при помощи данного программ-
ного продукта возможны вычисление координат точек на основании сделанных съемок местно-
сти, точный подсчет площади формируемого объекта. В AutoCad по результатам натурных изме-
рений вычерчивается топографическая съемка в местности, на основании которой возможно 
формирование границ объекта недвижимости. Основными форматами в программном продукте 
AutoCad являются DXF и DWG. 

Благодаря такому перечню программного обеспечения, которое представлено выше в 
статье, кадастровые инженеры производят работу для постановки на кадастровый учет и подго-
товки документов. 
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SOFTWARE FOR STATE CADASTRAL REGISTRATION OF ENGINEERING 
COMMUNICATIONS 
 

Putting engineering communications (linear-extended objects) on the state cadastral register is a 
difficult task for cadastral engineers. The main choice is software for setting and processing data. There 
are a lot of original and analog programs, but we will tell you about the most frequently used and easy to 
use ones in this article. 
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