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Моментально. Бесплатно. Актуально.

Как приобрести программу

Архив кадастровых планов территорий
Просмотр чертежей кадастровых XML-файлов + Георедактор
Печать XML-файлов кадастровых выписок, паспортов, КПТ
Каталог геоточек России
Конвертер координат МСК, СК-42/63, ПЗ-90, WGS-84
Конвертер новых XML-файлов Росреестра в форматы 2016 г.
Конвертер XML-файлов в формат Shape (ArcGis)
Конвертер XML-файлов в формат MIF/MID (MapInfo)
Конвертер XML-файлов в формат DXF (AutoCAD)
Конвертер кадастрового плана территории версии 09 в версию 08
Конвертор кадастровой выписки земельного участка версии 06 в версию 05
Конвертор кадастрового плана территории версии 08 в версию 07
Конвертор выписки о земельном участке версии 05 в версию 04
Конвертор кадастрового плана территории версии 08
Конвертер КПТ в выписку ЗУ или паспорт ОКС
Кадастровая выписка земельного участка
Кадастровый паспорт ОКС
Проверка ZIP-архивов на комплектность и соответствие требованиям 
Росреестра

Приоритетная техподдержка

  Высококвалифицированные аттестованные специалисты техподдержки 
помогут Вам в самые кратчайшие сроки разобраться с приостановками, 
проверят документы, отправляемые в Росреестр, выдадут экспертное 
заключение, быстро и без очереди устранят неисправности на Вашем 
компьютере.
   Проверки планов и консультации по приостановкам мы предлагаем не 
только нашим пользователям, но и пользователям программ других 
разработчиков. Для этого оформите услугу “Приоритетная техподдержка”.

Техподдержка

Консультации по бесплатному многоканальному телефону в   8-800-100-58-90
рабочие дни с 8 до 18 часов (время московское)
Проверка XML-документов на соответствие XSD-схеме, профессиональная 
ручная проверка максимального уровня, а также ручная проверка ZIP-архивов 
на комплектность
Выявление причин приостановлений регистрации и выдача рекомендаций, 
экспертных заключений*
Ответы по электронной почте  на все вопросы по работе в help@pbprog.ru
наших программах, а также по кадастровой деятельности
Проведение  специалистами Программного центра и бесплатных вебинаров
сотрудниками Росреестра для кадастровых инженеров каждую среду
Подключение к Вашему компьютеру через Интернет для выявления и 
решения возникших проблем
Установка наших программ удаленно через Интернет
Справочные и обучающие материалы по нашим программам, в том числе их 
составление и предоставление, разъяснения и ссылки на необходимые 
пункты руководств, статей
Обучение по работе с программами дистанционно через Интернет или в 
нашем офисе*

*Индивидуальное обучение предоставляется за отдельную плату, экспертные 
заключения выдаются в рамках услуги “Приоритетная техподдержка”

Авторское правоПрограммы зарегистрированы в Федеральной
службе по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам.

Авторское право

обновлен

обновлен

обновлен

1. заказа на сайтеЗаполните форму https://pbprog.ru/bye  
2. договор, счет, счет-фактура, накладная, акт сдачи-  Получите документы:
приемки
3. любым удобным для Вас способом Оплатите заказ 
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веб-сервисы

техническая
поддержка

Бесплатно:

   На нашем сайте  доступны веб-сервисы для ПрограммныйЦентр.РФ
кадастровых инженеров. Каждый сервис выполняет свою небольшую, но 
важную задачу.
Веб-сервисы выходят за рамки программы Полигон Про и расширяют её 

   Сервисы на нашем сайте постоянно развиваются, предлагая кадастровым 
инженерам все больше возможностей.
         Веб-сервисы предоставляются бесплатно и без ограничений!

                    сайт:   ПрограммныйЦентр.РФ
                               pbprog.ru
  отдел продаж:    8-800-707-41-80 (звонок бесплатный)
                               sales@pbprog.ru
                               8 (8332) 47-31-47
                               8 (912) 827-31-47 (МТС)
техподдержка:   8-800-100-58-90 (звонок бесплатный)
                               help@pbprog.ru
                 адрес:    Россия, 610000, Кировская область, г. Киров, 
                               Главпочтамт, а/я 19

pbprog.ru
ПрограммныйЦентр.РФ

8-800-707-41-80
pbprog.ru

Программа для кадастровых инженеров

ПОЛИГОН Про



8-800-707-41-80
pbprog.ru

Современное программное обеспечение для формирования межевых, технических планов, карт-планов, схем расположения ЗУ на КПТ и многих других документов, необходимых для кадастрового учета. “Полигон Про: Максимум” 
предусматривает создание документов как в электронной, так и в печатной форме с возможностью их отправки в органы Росреестра. Работайте, не покидая своего дома или офиса, через сеть Интернет.

Полигон Про: Максимум

Остались вопросы? Звоните!

8-800-707-41-80
(звонок по России бесплатный)

- Программные модули для всех видов кадастровых работ
- Полное соответствие актуальному законодательству
- Весь цикл работы в одной программе

- Ведение системы управления заказами
- Работа в сетевом режиме
- Контроль работы сотрудников кадастровой организации – 
“Монитор руководителя” в подарок!

- Экспорт в XML-формат – формирование электронных 
документов
- Подписание файлов ЭП, соподписание
- Автоматическое заполнение сведений, перенос данных 
из раздела в раздел и др. 
- Встроенный адресный классификатор ФИАС
(БД обновляется автоматически с сайта ФИАС)
- Ввод адреса из ФИАС онлайн
- Импорт сведений из XML (КПТ, выписки ЗУ и ОКС и др.), 
импорт координат из MapInfo и файлов форматов mif/mid, 
dxf, txt и др.
- Автоматическое заполнение Заключения КИ
- Автоматическая подложка публичной кадастровой карты 
и космоснимка, вставка растра
- Формирование печатных документов в MS Word
(OO Writer)
- Преобразование в формат PDF
- Создание ZIP-архива для сдачи в ОКУ
- Автообновление программы

- Обращение в службу техподдержки: написать письмо, 
записать видео с экрана, оставить отзыв
- Онлайн запись на удаленный доступ и подключение к 
Вашему ПК
- Установка, скачивание и печать сертификата ключа 
проверки ЭП – ЭП для работы с Росреестром в подарок!

- Усовершенствованный, эргономичный и настраиваемый 
интерфейс
- Выбор цветовой схемы: стандартная, контрастная и ретро
- Создание и редактирование шаблонов Заключения КИ и 
видов кадастровых работ

- Интеллектуальный ввод данных
- Расширенный ФЛК, проверка XML-документов на 
соответствие XSD-схеме
- Панель подсказок с выдержками из приказов по 
заполнению выделенного реквизита

- Отправка межевых и технических планов из программы в 
Росреестр
- Формирование XML Заявления
- Удобный просмотр сведений по отправленным заявкам

24990 руб.

Единая платформа:

Эффективное управление:

Полная автоматизация:

Отправка документов в Росреестр:

Техническая поддержка:

Настройка под пользователя:

Защита от ошибок:

Цена:

30000



Лицензия Министерства образования Кировской области № 1659. 
Курсы соответствуют Приказу Минэкономразвития РФ от 24.08.2016 № 541.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ (600 ЧАСОВ)

Успейте пройти обучение до 2020 года

сотрудники Управления Росреестра, представители СРО, 
преподаватели вузов, кадастровые инженеры, 
ведущие специалисты ООО «ПРОГРАММНЫЙ ЦЕНТР».

Преподаватели: 

Стоимость  18 000  руб. по кодовому слову «Буклет»15 900
Возможность  рассрочки

Дистанционное обучение

Срок обучения 4 месяца

Персональный куратор

Практические занятия

«Полигон Про» бесплатно на время обучения 

Для кого:

диплом о профессиональной переподготовке 
установленного образца на право ведения кадастровой 
деятельности.

Результат обучения: 

Учебный центр
8-800-707-41-80

sales@pbprog.ru 

для лиц с высшим образованием, которое не 
соответствует перечню специальностей и направлений 
подготовки высшего образования, необходимых для 
осуществления кадастровой деятельности, 
утвержденному Приказом Минэкономразвития России от 
29.06.2016 № 413.

Лицензия Министерства образования Кировской области № 1659. 
Курсы соответствуют Приказу Минэкономразвития РФ от 24.08.2016 № 541.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ (40 ЧАСОВ)

сотрудники Управления Росреестра, представители СРО, 
специалисты ООО «ПРОГРАММНЫЙ ЦЕНТР».

удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца, которое соответствует 
требованиям Росреестра и СРО КИ.

Преподаватели: 

Результат обучения: 

для действующих кадастровых инженеров. 
Ст. 29.1 Федерального закона №221-ФЗ от 24.07.2007 
«О кадастровой деятельности» обязывает КИ 
повышать квалификацию каждые три года с 1 июля 
2016 г.

Для кого:

«Актуальные вопросы законодательства в области 
кадастровой деятельности»
«Современные технологии в области кадастровой 
деятельности»
«Актуальные проблемы взаимодействия субъектов 
кадастровых отношений»

Программы:

Стоимость  руб.5000
Дистанционное обучение без отрыва от работы

Возможность обучения по индивидуальному графику

Срок обучения 5 рабочих дней

Учебный центр
8-800-707-41-80

sales@pbprog.ru 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3

