
Загрузка электронных выписок в формате XML 

 

Технология загрузки данных из государственного кадастра недвижимости в виде 

электронных выписок в формате XML осуществляется через прикладную задачу 

"Геодезический редактор". 

Для активации прикладной задачи необходимо предварительно открыть или 

создать карту. При межевании используются местные, прямоугольные системы 

координат. В этих целях в системе Панорамы предусмотрен тип карты 

"Крупномасштабный план". 

Для корректной загрузки данных необходимо использовать верный 

классификатор карты. В землеустроительных целях используется классификатор 

survey.v3.rsc 

Создадим карту с данным классификатором и указанными параметрами. Точность 

координат согласно 412 приказа Минэкономразвития - сантиметры. 

После формирования паспорта карты запустим геодезический редактор и 

активируем задачу "Загрузка данных из файла XML" в группе режимов "Обработка 

файлов обменных данных". 

 



В процессе выполнения режима на карте могут быть созданы объекты:  

- кадастровый квартал (площадной объект); 

- исходный участок (площадной объект); 

- части участка (площадные объекты); 

- поворотные точки участка (точечные объекты). 

Группа "Имя входного файла (*.XML)" предназначена для выбора и отображения 

загружаемого файла кадастра недвижимости XML. После выбора имени выполняется 

чтение файла и анализ его структуры, заполняются поля статистики. Для потоковой 

загрузки всех XML-документов необходимо выбрать все файлы. 

Группа "Параметры обработки данных" предназначена для выбора редактируемой 

карты и обработки подобъектов. Некоторые файлы выписок содержат объекты с так 

называемыми "дырками" внутри контура, которые исключаются из общей площади 

объекта учета. Позиция "Все наносимые контура - внешние" (элемент CheckBox) 

позволяет наносить данные подобъекты в виде отдельных объектов карты. 

Группа "Содержимое файла XML" предназначена для отображения имеющейся в 

выписке информации. Здесь можно посмотреть параметры системы координат при 

наличии такой информации в файле. 

В группе "Настройка кодов" предусмотрен функционал для выбора условного 

знака создаваемого объекта. Необходимо помнить, что для условных знаков создаваемых 

(обрабатываемых) объектов Кадастровый квартал , Участок , Часть участка , Точка в 

классификаторе должны быть установлены соответствующие семантики (атрибутивные 

характеристики). 

 
Отключение галочки (элемент CheckBox) отменяет создание соответствующего 

объекта на карте. 

Создание объектов кадастра недвижимости на карте начинается после нажатия на 

кнопку Выполнить. В поле Создано объектов отображается общее количество созданных 

на карте объектов. 

После загрузки данных из кадастра недвижимости необходимо установить 

паспортные данные карты. Если в кадастровой выписке имелась информация о системе 

координат, то необходимо в паспорте карты загрузить данные из XML "МСК Субъектов 

РФ" с указанием верного номера зоны. Если такой информации нет, то оставляем "Тип 

карты - Крупномасштабный план". 

При установленных параметрах местной системы координат и наличии 

соединения с Интернетом становятся доступны геопорталы. Они позволяют получить 

информацию в растровом виде с открытых источников: Google, Яндекс, Публичная 

кадастровая карта. Когда устанавливается соединение с тем или иным геопорталом карта 

преобразовывается на лету к параметрам проекции геопортала. При отключении - 

исходные параметры карты восстанавливаются. 



 
Для корректной работы с многоконтурными земельными участками или единым 

землепользованием необходимо сформировать набор объектов. Для работы с набором 

объектов в параметрах редактора карты необходимо включение галочки (элемент 

CheckBox) "Работа с наборами объектов". Формирование набора осуществляется путем 

выделения объектов на карте и назначения им главного объекта набора. Присвоение 

атрибутивной информации требуется делать только для него. Создание набора 

осуществляется через задачу "Геодезический редактор - Межевание - Создать набор 

внешних контуров объекта кадастровых работ". 


