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УДОБСТВО НАДЁЖНОСТЬ КАЧЕСТВО

Уважаемые пользователи системы «Технокад-Экспресс»!

Информируем Вас, что для всех регионов РФ 

C 1 НОЯБРЯ 2012 ГОДА ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ ТАРИФЫ 

оказания услуг по формированию и обмену электронными документами 
с органами Росреестра!

Новая линейка тарифов позволит Вам выбрать оптимальное решение для Вашего бизнеса: 
безлимитная отправка документов на учет ЗУ и ОКС позволит 

сократить денежные и временные расходы.

Для изменения тарифа заполните заявление ф.2.3 (для юридических лиц), 
либо 2.4. (для физических лиц)  и пришлите скан заявления (с печатью и подписью 

руководителя) на электронный адрес i  nfo@informtorgservis.ru  

ВНИМАНИЕ: тариф выбирается для каждого рабочего места. 
Смена тарифа возможна с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором было 

получено заявление на смену тарифа. 

С новым Прейскурантом оказания услуг Вы можете ознакомиться перейдя по ссылке 
http://informtorgservis.ru/services/ecp/rosreestr/price

Система «ТехноКад-Экспресс» - это:
 Услуги удостоверяющего центра в соответствии с требованиями Росреестра – выдача 

сертификата  ключа  (электронно-цифровой  подписи),  позволяющего  отправлять 
межевые и технические планы в виде  xml документа, запрашивать сведения ГКН и 
ЕГРП;

 Предоставление  кадастровым  инженерам  специализированного  программного 
обеспечения  для  формирования  межевых,  технических  планов и  других 
электронных документов (заявлений о постановке на ГКН объектов недвижимости, 
земельных  участков,  формирование  запросов  о  предоставлении  сведений  ГКН  и 
ЕГРП);

 Удобство  оплаты  средств  за  предоставление  сведений  из  ГКН  и  ЕГРП.  Функция 
становится доступной автоматически при запуске «Технокад-Экспресс». Для отправки 
запросов компания должна иметь на своем «транзитном» счете (баланс доступен в 
личном кабинете)  достаточно средств  для  данного вида запроса  (В соответствии с 
приказами МЭР № 343 и № 650), которые будут автоматически списываться на оплату 
сведений Росреестра.  Коды платежей на второй банковский день в составе реестра 
платежей,  будут  автоматически  доставлены  до  портала  РР  и  запросы  перейдут  из 
статуса «ожидает оплаты» в статус «в работе». 
Получить  информация  о  порядке  оплаты  за  предоставление  сведений  можно 
ознакомиться, позвонив по телефонам в Оренбурге 8 (3532) 99-66-60, или 99-66-68.

http://informtorgservis.ru/sites/default/files/docs/2.2%20zayav_fiz.doc
http://informtorgservis.ru/sites/default/files/docs/2.1%20zayav_ur.doc
http://informtorgservis.ru/services/ecp/rosreestr/price
mailto:client@technokad.ru


 Возможность  пользоваться  новым  регламентом  по  формированию  и  отправке 
технических планов в соответствии с приказом МЭР от 14.10.2011г. № 577 «О порядке 
осуществления  государственного  учета  зданий,  сооружений,  помещений,  объектов 
незавершенного  строительства  в  переходный  период  применения  ФЗ  «О 
государственном  кадастре  недвижимости»  к  отношениям,  возникающим  в  связи  с 
осуществлением государственного учета зданий,  сооружений,  помещений,  объектов 
незавершенного  строительства»  через  систему  «ТехноКад-Экспресс»;

 Обеспечение технологией безопасной и гарантированной доставки электронных 
документов в органы кадастрового учета;

 Персонифицированный доступ к информационным ресурсам компании;

 Функционал личного кабинета; 

 Техническая поддержка, включающая консалтинг по формированию межевых и 
технических планов в электронном виде.

На интересующие Вас вопросы ответят сотрудники нашей компании 
телефон “горячей линии”- 8 (3532) 99-66-60, 

электронная почта — i  nfo@informtorgservis.ru  

mailto:client@technokad.ru

