
   ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Информационный  интернет - сервис Федеральной 

службы государственной регистрации кадастра и картографии 

«Публичная кадастровая карта» 

 
С марта 2010 года, то есть уже почти 10 лет, в сети Интернет действует справочно-

информационный сервис Росреестра «Публичная кадастровая карта». Сервис предлагает 

пользователям возможность получения в режиме «онлайн» общедоступных сведений  

Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об объектах недвижимости и 

ряд иных сведений. 

За прошедшее время сервис благодаря оперативности и простоте получения 

информации обрел популярность, он востребован как в работе профессиональных 

сообществ кадастровых инженеров, оценщиков, риэлтеров, так и среди рядовых 

пользователей. 

В настоящий момент Публичная кадастровая карта с учетом её очередного 

обновления до 5-й версии доступна по адресу http://pkk5.rosreestr.ru. При этом обращаем 

внимание, что в сети Интернет имеется немало сайтов, которые дублируют сведения 

Публичной кадастровой карты (сайты – эрзацы), но при этом иногда предлагающие 

оплатить бесплатные услуги и содержащие не всегда актуальную информацию. 

С помощью Публичной кадастровой карты пользователь может получить 

справочную информацию о кадастровом номере, кадастровой стоимости, адресе, 

площади и иных характеристиках объекта недвижимости, внесенных в ЕГРН. Наглядность 

представления информации обеспечивается применением геопортальных решений, а 

именно совмещением размещенных пространственных сведений ЕГРН с 

картографической основой в виде космоснимков или единой электронной 

картографической основы (ЕЭКО). 

Публичная кадастровая карта на сегодняшний день отображает более 50 млн. 

объектов, и не только объектов недвижимости, но и различных охранных, водоохранных, 

территориальных зон, границ муниципальных образований и так далее. Поиск таких 

объектов помимо ввода кадастрового номера реализуется по адресу, названию, 

координатам и некоторым иным атрибутам. 

Всю необходимую информацию о Публичной кадастровой карте  можно получить, 

нажав на ссылку «Справка» в окне карты. Немаловажно и наличие обратной связи по 

качеству данных. Авторизованный пользователь может сообщать о технических ошибках, 

такие замечания направляются непосредственно в службу технической поддержки 

Росреестра. 

 Следует отметить, что до 2024 года Росреестром планируется обеспечить создание 

на территории населенных пунктов нашей страны крупномасштабной картографической 

основы, данные из которой будут доступны в т.ч. на Публичной кадастровой карте. 

 

 

 

http://pkk5.rosreestr.ru/


   ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Как отмечает руководитель Управления Росреестра по Республике Карелия                 

А.М. Кондратьева, обеспечение картографическими материалами всегда имело и имеет 

важное значение для всех сфер деятельности, использующих пространственные данные, 

от актуальности, качества и доступности картографических материалов зависит качество 

решений в сфере управления земельными ресурсами, принимаемых органами 

государственной власти, органами местного самоуправления. 

 

Подробнее по ссылке: 

https://aif.ru/society/web/virtualnaya_karta_gde_nayti_svedeniya_obo_vseh_obektah_nedvizhim

osti  

 

Материал подготовлен пресс-службой  

Управления Росреестра по Республике Карелия 

#росреестр#росреестркарелии 
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