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Аннотация 

Учебное пособие изучению  информационных  технологий в земельном 

кадастре. Целью данного курса является изучение процессов, процедур, 

регламентов, аппаратно-технических, математических и лингвистических 

средств, необходимых для сбора, хранения, переработки и распространения 

информации об объектах недвижимости. Освоение дисциплины направлено на 

изучение современных компьютерных технологий и телекоммуникаций как 

единого комплекса для полной информации об объектах недвижимости, 

возможностях их использования. 

Информационной составляющей курса является, представление о 

целостной картине мира современных и автоматизированных технологий и  

основные тенденции его развития. Студенты должны приобрести такие 

практические знания и навыки, которые позволят им стать полноценными 

членами уже зарождающегося информационного сообщества будущего. 

В экономически развитых странах кадастр земель и другой недвижимости 

прошел этапы становления и развития на протяжении последних 200-400 лет. В 

настоящее время эти государства имеют юридически полноценный, 

организационно оформленный инструмент учета и ведения налогообложения, 

что является важнейшей составляющей экономической и социальной 

стабильности государства. 

Учитывая современные технические возможности по сбору, обработке, 

хранению и выдаче данных о кадастре, его возрастающее значение, изменения, 

происходящие в общественном переустройстве России, опыт ведущих 

европейских стран, США и Канады, целесообразно сформировать современный 

подход к структуре кадастров России, и городского кадастра в частности, 

решить правовые и юридические вопросы создания, ведения и мониторинга 

кадастра. Это касается не только отдельных видов кадастра, но и системы 

Государственного кадастра России, для успешного воплощения которого 

необходимо подготовить и принять соответствующие законодательные и 
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нормативно-технические акты и как можно быстрее разработать стандарты на 

термины и определения. 

Конечным продуктом при ведении государственных кадастров должны 

быть банки кадастровой информации. Пользователями информации, 

хранящейся в таких банках данных, могут быть органы управления 

территориями, администрации городов, областей, краев, республик в составе 

Российской Федерации и Федеральные органы управления. 

Для того, чтобы эффективно возможности банков данных использовались 

органами управления, необходимо соблюдение трех условий. 

1. Любой банк кадастровых данных должен содержать достоверную и 

полную информацию о кадастрах. 

2. Доступ заинтересованных служб к кадастровой информации, 

хранящейся в банках данных, должен быть мгновенным, что достижимо 

благодаря терминальной связи между банками данных и соответствующими 

службами. 

3. Форматы и классификаторы банков данных всех объектов кадастровой 

информации должны быть едиными. 

В настоящее время отмечается неудовлетворительное положение в 

области учета природных и муниципальных объектов, что приводит к 

значительным экономическим потерям, снижению доходов федерального и 

местного бюджетов и другим негативным результатам. Государственные 

кадастры, созданные в условиях отраслевого управления экономикой, 

отличаются ведомственной разобщенностью, несовместимостью содержащейся 

в них информации, а поэтому не могут служить для комплексной оценки 

объектов и ресурсов. 

Единая система государственных кадастров (ЕСГК) должна представлять 

собой взаимосвязанный комплекс территориально-распределенных 

государственных кадастров, ведущихся на единой географической 

информационной основе и в соответствии с определенными правовыми, 

технологическими и экономическими нормами. 
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В состав Единой системы государственных кадастров должны войти 

следующие основные группы государственных кадастров : 

- кадастры природных ресурсов (земельный, водный, месторождений полезных 

ископаемых, экологический, растительного и животного мира и др.); 

- кадастры недвижимости (инженерных сетей и коммуникаций, жилых и 

нежилых строений, транспортных магистралей, улично-дорожных сетей и др.); 

- регистры (населения, предприятий, административно-территориальных 

образований). 

Создание и ведение всех видов кадастра остается одной из важнейших 

проблем управления территориями на современном этапе. Данные кадастров 

необходимы для информационного обеспечения хозяйственной деятельности в 

регионах и городах, экологического мониторинга и рационального 

использования природных ресурсов. 
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Раздел 1. Теоретические основы ГКН 

Основными составляющими Единого кадастра объектов недвижимости 

на сегодняшний день являются два основных ресурса: это земельный кадастр, 

который начали вести с 1992 г., и база данных технического учета, которую 

сейчас ведут организации технической инвентаризации – ОТИ.  

До начала ХХ в. в России достаточно хорошо умели измерять и 

устанавливать границы земельных участков. Уже после отмены крепостного 

права появилась межевая канцелярия, которая неплохо зарекомендовала себя. 

Для того чтобы выдавать крестьянам земельные наделы, была введена 

технология, которая оказалась ничуть не хуже, чем в странах Европы. Но в 

начале прошлого века наше государство избавилось от частной собственности. 

Настала эпоха так называемой колхозно-кооперативной и государственной 

собственности, когда не было необходимости вообще регистрировать право 

собственности, так как ее по сути дела не было. То есть задачи четкого 

разграничения земельных участков, а также учета сооружений и регистрации на 

них права собственности не существовало. Система учета стала развиваться в 

двух параллельных направлениях. Одно – в сторону БТИ: технический учет 

параметров зданий, объектов, сооружений, прочно связанных с землей, 

который позволял их идентифицировать, понять, что это такое. Второе – земля 

учитывалась для использования в основном в области обороны и для 

технических нужд. Учетом земли традиционно занималось Министерство 

сельского хозяйства. В то время никого не интересовали сведения о границах 

земельных участков, вся земля принадлежала народу и интересовали только 

границы страны. То есть в стране не было единого кадастра в связи с тем, что 

не было частного собственника. Лишь в 1998 г. было принято решение о 

создании системы государственной регистрации прав. Между тем 

регистрировать право нужно на то, что существует и законодательным образом 

описано. То есть учет до регистрации права обязателен. Но в связи с тем, что 

государственная регистрация прав начала осуществляться на то, что ранее 
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некорректно было описано, у многих правообладателей возникли значительные 

проблемы, включая многочисленные имущественные или налоговые споры. 

Появилась задача ввести государственный учет объектов недвижимости 

для последующей государственной регистрации права, то есть создать 

государственный кадастр недвижимости. Его создание преследует три 

основные цели:  

1. Обеспечение государственных гарантий на недвижимое 

имущество  

2. Создание налоговой базы, то есть обеспечение сбора 

земельного и имущественного налогов  

3. Дать субъектам Российской Федерации и муниципальным 

образованиям информацию, необходимую для повышения 

эффективности управления территорией, территориального 

планирования. 

1.1. Исторический аспект 

История становления института кадастрового учета земельных участков. 

Первые сведения об аналоге современному кадастру относятся к Х в. и 

связаны со сбором поземельного налога и оценкой земель, а первое упоминание 

о ведении работ по межевому (кадастровому) картографированию для отвода 

земель Святогорскому монастырю на Псковщине относится к 1483 г.  

Потребность в твердых границах обнаружилась там, где вследствие 

столкновений между владельцами появились зачатки идеального понятия о 

собственности. Здесь встречаются первые межи владения, то есть живые 

урочища, останавливающие действие труда, и знаки естественные либо 

искусственные: деревья, ямы, невозделанные полосы, отметки и т.п. 

В конце XV столетия начала организовываться поместная система – 

правительство, раздавая незанятые и незаселенные земли в тех местностях, где 

уже были владельцы, должно было указать каждому место его владения, 

отвести ему дачу. Установилась система взимания подати с поселенных людей 

по сохам, т.е. по единицам не только поземельного владения, а вместе с учетом 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Local%20Settings/Temp/Rar$EX01.422/book/content/1_1.html
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труда хозяйственного. Для той или другой цели правительство осуществляло 

хозяйственные описания земель и вместе с тем хозяйственные измерения 

земель. При таких измерениях означалось и количество земель.  

В этот период (со времени Ивана IV) вошли в употребление новые 

единицы, еще хозяйственные и неточные: для пашни – четверть, для лугов – 

копны, для лесов – версты и четверти.  

Таким образом, почти все поземельное владение московского служилого 

сословия – происхождения служебного, и право на земли по первоначальному 

происхождению шло от государя. Посему каждое вотчинное право на землю в 

средней России, по началу и происхождению своему, примыкает к отводу от 

правительства. В XV столетии утвердилась поместная система. 

В 1681 г. приступили к осуществлению проекта размежевания не 

межеванных и спорных земель, но тотчас же убедились в необходимости 

распространить межевание на все земли без исключения. 

В писцовых наказах 1680-1684 гг. межевание впервые отделяется от 

описания земель и землевладельцев для целей налогообложения. Основной 

задачей валовых писцов являлось размежевание земель, но при этом им 

вменялось в обязанность проверять права на землю и отыскивать «примерные 

земли» (неправомерно прирезанные ко владению территории). В зависимости 

от того, являлось ли имение вотчинным (родовая земля) или поместным (земля, 

полученная за службу) с обнаруженными примерными землями поступали по-

разному – примерные земли в вотчинных имениях оставляли у тех, у кого межи 

уже описывались в прежних писцовых книгах; в поместных имениях они 

отписывались в пользу казны у всех, кто не пожелал приобрести их за 

определенную сумму денег. 

Все попытки создать систему межевания оставались безуспешными до 

издания в 1765 г. инструкции генерального межевания. 

Целью генерального межевания было утвердить навсегда непременные 

границы окружных владений, превратить неизвестное владение в известное, так 

чтобы впредь не было уже владения безмерного; установить полное 
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согласование границ владения с пределами права, вообще владения с правом и 

права с владением.  

Межевая инструкция различала владение бесспорное до 19 сентября 

1765 г., владение спорное, которое манифест застал уже спорным, владение 

спорное, в котором спор начался после манифеста. Споры до манифеста 

почитались добросовестными. Предполагалось, что прежние споры начались в 

то время, когда еще не было известно общее распоряжение правительства – 

оставить в силе спокойное, действительное владение и воспретить всякому 

дальнейшее распространение своего бесспорного владения, какое у кого 

манифест застал. 

В 1839 г. были учреждены посреднические комиссии, чтобы облегчить 

соглашение между совладельцами, а «постоянное ходатайство по делам 

межевания» – возложено на особых посредников. При безуспешности попыток 

склонить совладельцев к взаимным уступкам и достигнуть соглашения споры 

между ними подлежали передаче на разрешение судов. При невозможности 

достигнуть полюбовного соглашения каждый из совладельцев имел право 

потребовать размежевания в судебно-межевом порядке. 

Генеральное межевание активно продолжалось до конца XIX столетия. 

Новый импульс к упорядочиванию поземельной собственности дали 

столыпинские реформы, направленные на массовый передел (разверстание) 

земель крестьянских общин в единоличные наделы. Однако реформа была 

прервана чередой революций и приходом к власти советов. 

Новая власть исходила из необходимости проведения земельной 

реформы на базе национализации всех земель, отмены частной собственности 

на землю и объекты недвижимости и передачи земли в руки тех, кто ее 

обрабатывает. Одним из первых практических шагов по реализации этой 

программы стал Декрет ВЦИК «О земле» от 26 октября 1917 г., который 

провозгласил отмену частной собственности на землю. Сделки с 

недвижимостью были запрещены в декабре 1917 г. Декретом ВЦИК «Об 

отмене права частной собственности на недвижимость в городах» от 20 августа 
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1918 г. был определен правовой статус городских земель и недвижимости. Все 

городские земли и строения, изъятые из частной собственности, подлежали 

передаче в распоряжение местных органов власти. 

Принятие новых законодательных актов закрепило непосредственное 

распоряжение единым государственным земельным и жилищным фондом за 

народными комиссарами и местными органами власти. Функции управления 

недвижимостью были переданы Управлению коммунального хозяйства НКВД 

и исполкомам. 

После 1917 г. складывается ситуация, когда земля перестает быть 

объектом налогообложения со всеми вытекающими отсюда последствиями. В 

связи с этим отпала и необходимость в Межевой и Поземельных книгах. Такая 

система управления государственной собственностью на средства производства 

и землю не способствовала развитию кадастровых работ в России и коренным 

образом изменила путь развития кадастра. 

Впервые термин «государственный земельный кадастр» в современном 

понимании появился в 1968 г. в связи с принятием 13 декабря Основ 

земельного законодательства Союза ССР и союзных республик. 

Между тем, первоначально земельный кадастр выполнял в основном 

фискальные функции, а лишь потом к ним стали добавляться правовые 

функции, связанные с регистрацией и защитой прав собственности на землю и 

в целом на недвижимость. 

Все кадастры (земельный, градостроительный и др.), создаваемые в 

Советской России, велись исключительно в государственных целях, 

формировались на основе сугубо ведомственных требований к каждому 

конкретному ресурсу и в первую очередь в интересах общегосударственного 

управления земельными ресурсами в сельском хозяйстве. 

С либерализацией земельных отношений в конце 1980-х – начале 1990-х 

гг. начало оформляться понимание государственного земельного кадастра, 

близкое к современному.  
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1.2. Тенденции развития кадастрового учета с конца ХХ в. и по настоящее 

время. 

В начале 90-х гг. принимается Земельный кодекс РСФСР, ряд 

программных актов и актов, регулирующих общие вопросы ведения 

государственного земельного кадастра. Государственный земельный кадастр 

определялся как система необходимых сведений и документов о правовом 

режиме земель, их распределении по собственникам земли, землевладельцам, 

землепользователям и арендаторам, категориям земель, о качественной 

характеристике и народнохозяйственной ценности земель (ст. 110 Земельного 

кодекса РСФСР). 

Ведение государственного земельного кадастра на всех уровнях было 

возложено на соответствующие комитеты по земельной реформе и земельным 

ресурсам. 

Однако действующие в этот период акты (Земельный кодекса РСФСР, 

Указ Президента Российской Федерации от 11.12.93 № 2130 «О 

государственном земельном кадастре и регистрации документов о правах на 

недвижимость») закрепляли лишь самые общие требования к содержанию и 

назначению государственного земельного кадастра. 

О необходимости принятия закона о государственном земельном 

кадастре заговорили в 1997 г. В 1998 г. проект такого закона был подготовлен 

Правительством РФ и внесен в Государственную Думу РФ. 2 января 2000 г., 

Федеральный закон №28-ФЗ «О государственном земельном кадастре» (далее – 

Закон о земельном кадастре) был подписан Президентом РФ. 

Содержание закона было сконструировано таким образом, дабы свести к 

минимуму разработку дополнительных нормативных актов, регулирующих эти 

процедуры, и значительно ускорить создание системы государственного 

земельного кадастра России. 

На фоне разработки и принятия Закона о земельном кадастре шли 

работы по созданию автоматизированной системы ведения государственного 

земельного кадастра. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Local%20Settings/Temp/Rar$EX01.422/book/content/1_2.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Local%20Settings/Temp/Rar$EX01.422/book/content/1_2.html
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В 1996 г. Постановлением Правительства РФ от 3 августа 1996 г. № 932 

утверждается федеральная целевая программа «Создание автоматизированной 

системы ведения государственного земельного кадастра»; Постановлением 

Правительства РФ от 25 октября 2001 г. № 745 утверждена Федеральная 

целевая программа «Создание автоматизированной системы ведения 

государственного земельного кадастра и государственного учета объектов 

недвижимости» (2002 - 2007 г.). 

К концу 2001 г. в России практически завершилось создание 

национальной информационно-технической инфраструктуры современного 

государственного земельного кадастра, а с 2002 г. начались работы по 

созданию единой государственной системы учёта недвижимости, хранящей 

информацию о земельных участках. 

1 марта 2008 г. вступил в силу новый Федеральный закон от 24.07.2007г. 

№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».  

Среди главных новшеств, реализованных в положениях Закона, можно 

отметить следующие:  

 преобразование государственного земельного кадастра в 

государственный кадастр недвижимости;  

 появление нового субъекта кадастровой деятельности – 

кадастрового инженера;  

 закрепление на уровне Федерального закона порядка 

согласования местоположения земельных участков с заинтересованными 

лицами и требований к договору подряда на выполнение кадастровых 

работ.  

Относительно же самого порядка проведения государственного 

кадастрового учета в качестве наиболее значимого положения необходимо 

отметить п. 2 ст. 20 Закона, в соответствии с которым с заявлением о 

постановке на учет объектов недвижимости вправе обратиться собственники 

таких объектов недвижимости или иные лица. 
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Ранее, согласно п. 2 ст. 19 Федерального закона от 02.02.2000 г. № 28-ФЗ 

«О государственном земельном кадастре» с заявкой о проведении 

государственного кадастрового учета земельного участка могли обратиться 

только органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

заинтересованные правообладатели земельных участков или уполномоченные 

правообладателями земельных участков лица. 

Расширен и детализирован состав сведений, предоставляемых 

заинтересованным лицам. 

Кадастровый паспорт, необходимый для регистрации прав с 01.03.2008 

г., не будет выдаваться, если земельный участок не прошел процедуру 

межевания. 

Исключение предусмотрено только для тех случаев, когда участок 

является ранее учтенным и при этом разрешено его использование для ведения 

личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 

индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства и 

т.д. и т.п.. 

Таким образом, положения так называемой «дачной амнистии» в новом 

законе сохраняются. Даже если участок не прошел процедуру межевания, но 

сведения о нем есть в государственном кадастре недвижимости, право 

собственности на него зарегистрировано будет. 

Теперь межевой план будет заверяться подписью и печатью 

кадастрового инженера, подготовившего его.  

Вся ответственность за качество работ и достоверность сведений 

возложена на кадастрового инженера, который за неоднократное нарушение в 

течение года требований Закона к выполнению кадастровых работ будет 

лишаться квалификационного аттестата – документа, предоставляющего право 

ведения кадастровой деятельности на всей территории Российской Федерации. 

В рамках ранее действовавшего закона трудности вызывало 

согласование границ со смежными землепользователями в случае, если 
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неизвестны адреса их правообладателей. Сегодня эту проблему будут решать 

по-новому. 

Закон предусматривает, что если в государственном кадастре 

недвижимости отсутствуют сведения о почтовом адресе любого из 

заинтересованных лиц, извещение о согласовании местоположения границ 

опубликовывается в печатном издании, являющимся источником 

опубликования нормативных правовых актов органов исполнительной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Это положительный момент, позволяющий, во-первых, не тратить время 

на выяснение контактных данных смежных землепользователей, а во-вторых, 

данное положение должно способствовать заинтересованности самих 

землепользователей в том, чтобы их адрес проживания или местонахождения 

был учтен в кадастре недвижимости. Ведь если заинтересованный смежный 

землепользователь не увидит публикации о согласовании с ним границ 

земельного участка в средстве массовой информации, через 30 дней границы 

участка признаются согласованными автоматически и предъявлять претензии 

будет проблематично. Отметим, что срок учета адреса правообладателя в 

кадастре недвижимости составляет всего 5 рабочих дней  

Вопросы по теме. 

1. История становления института кадастрового учета 

земельных участков. 

2. Тенденции развития кадастрового учета с конца ХХ в. и по настоящее 

время 
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Раздел 2. Основные положения АС КД. 
 

2.1. Структура ГКН. Сведения ГКН. Характеристики объектов ГКН 

Законодательное и нормативное обеспечение деятельности в области 

ведения государственного кадастра недвижимости обеспечивается 

следующими группами нормативно-правовых актов:  

1. Федеральные законы и Указы Президента РФ:  

o Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» (далее ФЗ «О ГКН»).  

o Федеральный закон от 13.05.2008 г. № 66-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости».  

o Указ Президента РФ от 12.05.2008 г. № 724 «Вопросы системы и 

структуры федеральных органов исполнительной власти».  

2. НПА Правительства РФ:  

o Правила кадастрового деления территории Российской Федерации, 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2000 г. № 660.  

o Правила присвоения кадастровых номеров земельным участкам, 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2000 г. № 660.  

o Постановление Правительства РФ от 7.02.2008 г. № 52 «О порядке 

доведения кадастровой стоимости земельных участков до сведения 

налогоплательщиков».  

3. НПА Министерства юстиции и Министерства экономического развития и 

торговли РФ:  

o Приказ Минюста РФ от 18.02.2008 г. № 32 «Об утверждении форм 

кадастровых паспортов здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства, помещения, земельного участка».  

o Приказ Минюста РФ от 20.02.2008 г. № 34 «Об утверждении форм 

заявлений о государственном кадастровом учете недвижимого имущества».  
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o Порядок ведения государственного кадастра недвижимости 

(утвержденный приказом Министерства экономического развития РФ от 4 

февраля 2010 г. N 42).  

o Приказ Минюста РФ от 19.03.2008 г. № 66 «Об утверждении форм 

кадастровой выписки о земельном участке и кадастрового плана территории»  

o Приказ Министерства экономического развития РФ от 27 февраля 

2010 г. N 75 «Об установлении порядка предоставления сведений, внесенных в 

государственный кадастр недвижимости».  

o Методические указания по определению кадастровой стоимости 

вновь образуемых земельных участков и существующих земельных участков в 

случаях изменения категории земель, вида разрешенного использования или 

уточнения площади земельного участка (утверждены приказом 

Минэкономразвития РФ от 12.08.2006 г. №222, зарегистрированы в Минюсте 

РФ 15.09.2006 г. за № 8297) (с изменениями от 20.12.2007г.).  

4. НПА Росреестра, Роснедвижимости, Росземкадастра и иных федеральных 

органов исполнительной власти.  

Разделы ГКН 

Государственный кадастр недвижимости включает в себя следующие 

разделы: 

 реестр объектов недвижимости;  

 кадастровые дела;  

 кадастровые карты.  

Реестр объектов недвижимости – представляет собой документ, в 

котором содержатся записи об объектах недвижимости в текстовой форме 

путем описания внесенных в государственный кадастр недвижимости сведений 

о таких объектах. 

Особенностью ведения реестра объектов недвижимости является то, что 

его ведение осуществляется только в электронном виде. 
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Кадастровые дела представляют собой совокупность скомплектованных 

и систематизированных документов, на основании которых внесены 

соответствующие сведения в государственный кадастр недвижимости. 

Кадастровые дела предусматривают наличие в его составе кадастровых 

дел следующих видов:  

 кадастровых дел объектов недвижимости;  

 кадастровых дел территориальных зон;  

 кадастровых дел зон с особыми условиями использования 

территорий;  

 кадастровых дел кадастрового деления;  

 кадастровых дел геодезической основы ГКН;  

 кадастровых дел картографической основы ГКН;  

 кадастровых дел участков Государственной границы 

Российской Федерации;  

 кадастровых дел границ между субъектами Российской 

Федерации;  

 кадастровых дел границ муниципальных образований;  

 кадастровых дел границ населенных пунктов.  

Кадастровые дела подлежат постоянному хранению в установленном 

порядке, их уничтожение и изъятие из них каких-либо частей не допускается.  

Кадастровые дела ранее учтенных земельных участков государственного 

земельного кадастра являются составной частью кадастровых дел объектов 

недвижимости ГКН. 

Кадастровые дела вновь созданных ОН формируются (открываются) в 

ходе проведения ГКУ и закрываются по прекращении существования ОН. 

Кадастровые карты представляют собой составленные на единой 

картографической основе тематические карты, на которых в графической 

форме и текстовой форме воспроизводятся кадастровые сведения о земельных 

участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, о 

прохождении Государственной границы Российской Федерации, о границах 
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между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных 

образований, границах населенных пунктов, о территориальных зонах, зонах с 

особыми условиями использования территорий, кадастровом делении 

территории Российской Федерации, а также указывается местоположение 

пунктов опорных межевых сетей. 

Орган кадастрового учета ведет публичные кадастровые карты, 

предназначенные для использования неограниченным кругом лиц и 

подлежащие размещению на официальном сайте органа кадастрового учета в 

сети Интернет. 

Кроме того, ОКУ регулярно предоставляет органам исполнительной 

власти СРФ, органам местного самоуправления сведения ГКН в виде 

кадастровых карт соответственно территорий субъектов Российской Федерации 

и территорий муниципальных образований в порядке, определенном 

соглашениями об информационном взаимодействии, которые заключены 

между органом кадастрового учета и указанными органами. 

На сегодняшний день, кроме нормативных документов, 

устанавливающих необходимость ведения кадастровых карт, нормативных 

документов, определяющих состав, формы, содержание и порядок ведения 

кадастровых карт, нет.  

Источниками сведений в ГКН о земельных участках являются: 

 Сведения земельного кадастра, признанные юридически 

действительными в ГКН в порядке подтверждения преемственности сведений 

ГЗК в ГКН. Из документов Государственного реестра земель кадастрового 

района в ГКН включены сведения о земельных участках и их частях. Из 

дежурной кадастровой карты – сведения в графическом виде о прохождении 

границ единиц кадастрового деления, земельных участков и их частей. Из 

журнала кадастровых номеров – сведения о кадастровых номерах, присвоенных 

земельным участкам. Кадастровые дела, оформленные при ведении ГЗК, 

непосредственно включены в состав документов ГКН;  
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 сведения документов, предоставляемых заявителями с заявлениями в 

орган кадастрового учета. В отличие от порядка предоставления документов 

заявителями, установленного при ведении ГЗК, когда документы 

предоставлялись лишь для проведения ГКУ новых земельных участков и 

изменений сведений о них, при ведении ГКН, кроме названных случаев, 

заявителями предоставляются также и документы для внесения в ГКН сведений 

и о ранее учтенных земельных участках;  

 сведения, поступающие в ОКУ в порядке информационного 

взаимодействия. При ведении ГКН было предусмотрено предоставление в ОКУ 

в порядке информационного взаимодействия сведений о кадастровой 

стоимости земельных участков органами местного самоуправления, о 

прохождении Государственной границы РФ – Министерством иностранных дел 

РФ; о прохождении границ между СРФ, о границах муниципальных 

образований, о границах населенных пунктов, о границах территориальных зон 

и зон с особыми условиями использования территорий, о ранее учтенных 

объектах недвижимости, об установлении или изменении отдельных 

характеристик ОН (категория земель, разрешенное использование, адрес и т.п.) 

– органами государственной власти СРФ, органами местного самоуправления; 

о лесах и водных объектах – органами, осуществляющими ведение 

государственного лесного и водного реестров.  

Лица, заинтересованные в получении сведений ГКН Кадастровые 

сведения – сведения ГКН, не носящие временный характер, – являются 

общедоступными, если не отнесены в установленном порядке к сведениям 

ограниченного доступа. Указанные общедоступные кадастровые сведения, а 

также сведения, носящие временный характер, предоставляются органом 

кадастрового учета по запросам любых лиц, такими лицами могут быть как 

физические, так и юридические лица. 

За предоставление кадастровых сведений лицами, заинтересованными в 

их получении взимается плата. Размер такой платы, порядок ее взимания и 
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возврата устанавливается органом нормативно-правового регулирования в 

сфере кадастровых отношений. 

Получателями сведений ГКН также являются ОРП, ФНС РФ и другие 

государственные органы, определенные Правительством РФ, органы 

государственной власти СРФ и местного самоуправления. ОКУ предоставляет 

сведения ГКН названным органам в порядке информационного 

взаимодействия, в том числе на основании заключенных соглашений. 

Кроме того, с целью осуществления Росреестром функций контроля и 

управления при ведении ГКН подразделения ОКУ предоставляют ей 

обобщающие и аналитические сведения.  

 

Сведения ГКН. Характеристики объектов ГКН 

Состав сведений ГКН 

В ГКН содержатся сведения как об объектах кадастрового учета, так и 

иные сведения, которые подлежат внесению в ГКН. 

Кадастровый учет осуществляется в отношении земельных участков, 

зданий, сооружений (в том числе и подземных сооружений), помещений, 

объектов незавершенного строительства. Иными словами, объектами учета 

являются объекты, вещные права на которые подлежат государственной 

регистрации, т.е. объекты недвижимого имущества.  

Помимо сведений об объекте недвижимости, подлежащих кадастровому 

учету, в ГКН вносятся также сведения указанные в табл. 1. 

Таблица 1 

Состав сведений Условие внесения 

о прохождении 

Государственной 

границы РФ 

при наличии указанных границ или их 

отдельных участков на территории 

обслуживания ОКУ 

о границах между 

субъектами РФ 

при наличии указанных границ или их 

отдельных участков на территории 

обслуживания ОКУ 

о границах 

муниципальных 

при наличии указанных границ или их 

отдельных участков на территории 
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образований обслуживания ОКУ 

о границах населенных 

пунктов 

при наличии указанных границ или их 

отдельных участков на территории 

обслуживания ОКУ 

о территориальных 

зонах и зонах с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

при наличии утвержденных материалов о 

зонировании территории 

о кадастровом делении 

территории 

кадастрового округа 

Сведения о территориальных зонах – при 

наличии утвержденных материалов о 

зонировании территории 

Сведения о зонах с особыми условиями 

использования территорий – в случае их 

установления органами государственной 

власти РФ, СРФ или органами местного 

самоуправления  

Состав сведений Условие внесения 

о картографической и 

геодезической основах 

кадастра 

в обязательном порядке всеми ОКУ 

о лесах, водных и иных 

природных объектах 

при наличии данных объектов на земельных 

участках как об иных объектах 

недвижимости, прочно связанных с 

земельным участком 

Все сведения, кроме сведений о кадастровом делении, картографической 

и геодезической основах, вносятся в ГКН в порядке информационного 

взаимодействия.  

Характеристики объектов ГКН 

Земельные участки и их характеристики 

Земельный участок – как объект земельных отношений – часть 

поверхности земли (в т ч почвенный слой), границы которой описаны и 

удостоверены в установленном порядке (п. 2 ст. 6 Земельного кодекса РФ). 

Государственный кадастр недвижимости содержит следующие общие 

сведения о земельном участке:  

 вид объекта недвижимости (земельный участок);  

 кадастровый номер и дата внесения кадастрового номера в ГКН;  
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 ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый или 

условный номер), если такой номер был присвоен в порядке, действовавшем до 

вступления в силу ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», и дата 

присвоения такого номера, сведения об организации или органе, которые 

присвоили такой номер в установленном законодательством порядке;  

 кадастровый номер (номера) земельного участка (земельных участков), в 

результате раздела, объединения или перераспределения которого (которых) 

был образован существующий земельный участок (далее – исходный 

земельный участок) либо кадастровый номер земельного участка, в результате 

выдела в счет доли в праве общей долевой собственности из которого был 

образован существующий земельный участок;  

 кадастровые номера земельных участков, образуемых из существующего 

земельного участка;  

 адрес земельного участка или при отсутствии такого адреса – описание 

местоположения;  

 категория земель, к которой отнесен земельный участок;  

 разрешенное использование земельного участка;  

 площадь в квадратных метрах с округлением до 1 квадратного метра с 

указанием погрешности вычисления;  

 кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка 

зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства;  

 сведения о лесах, расположенных в пределах земельного участка 

(лесничество (лесопарк)), участковое лесничество, номера лесных кварталов, к 

которым относится указанный участок (при их наличии), категория лесов 

(резервная, эксплуатационная, защитная);  

 сведения о водных объектах, расположенных в пределах земельного 

участка (вид водного объекта (река, озеро, водохранилище, болото и т.д.)), 

наименование водного объекта (при его наличии);  
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 сведения об иных природных объектах, расположенных в пределах 

земельного участка в объеме сведений, поступивших в орган кадастрового 

учета в порядке информационного взаимодействия.  

ГКН содержит следующие сведения о местоположении границы земельного 

участка: 

 список координат (обозначения характерных точек границы земельного 

участка, описание их закрепления на местности, координаты характерных точек 

границы земельного участка в метрах с округлением до 0,01 метра и с 

указанием погрешности определения, система координат);  

 кадастровые номера смежных земельных участков;  

 дополнительные сведения, уточняющие описание отдельных частей 

границы земельного участка (наименования природных объектов и (или) 

объектов искусственного происхождения, в том числе линейных объектов, если 

местоположение отдельных частей границы земельного участка совпадает с 

местоположением внешних границ таких объектов).  

ГКН содержит следующие сведения о частях земельного участка: 

 учетный номер части земельного участка и дата его присвоения;  

 площадь части земельного участка в квадратных метрах с округлением до 

1 квадратного метра и с указанием погрешности вычисления;  

 описание местоположения границы части земельного участка;  

 сведения о прекращении существования части земельного участка (дата 

снятия с кадастрового учета).  

При внесении сведений о кадастровой стоимости земельного участка 

дополнительно вносится среднее значение удельного показателя кадастровой 

стоимости земель для муниципального района (городского округа). 

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

устанавливается дополнительное наименование земельного участка (например, 

лесной участок, приусадебный земельный участок и т.п.), дополнительно 

указывается такое наименование. 
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Сведения об адресе земельного участка вносятся в ГКН на основании 

акта органа государственной власти или органа местного самоуправления, 

уполномоченных на присвоение адресов земельным участкам. 

При отсутствии присвоенного в установленном порядке адреса 

земельного участка ГКН содержит описание его местоположения 

Если на земельном участке расположен объект недвижимого имущества, 

то в качестве местоположения земельного участка в ГКН содержит:  

 наименования субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования, населенного пункта, улицы (проспекта, шоссе, переулка, бульвара 

и т.д.);  

 слова «На земельном участке расположен»;  

 вид объекта недвижимого имущества (здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства);  

 индивидуальное наименование здания или сооружения (например, Театр 

оперы и балета), при отсутствии индивидуального наименования здания или 

сооружения – обобщенное наименование соответствующего вида объектов 

(например, гараж);  

 номер такого объекта (при наличии присвоенного адреса объекта 

недвижимости).  

Если на земельном участке отсутствуют объекты недвижимости, а в 

отношении территории, в пределах которой расположен земельный участок, не 

выполнена планировка территории (отсутствуют улицы и т.д.), в качестве 

местоположения земельного участка ГКН содержит: 

 наименования субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования, населенного пункта (при наличии);  

 слова «Земельный участок расположен»;  

 часть кадастрового квартала, в пределах которой расположен земельный 

участок (северо-западная, северная, северо-восточная, восточная, юго-

восточная, южная, юго-западная, западная или центральная).  
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Сведения о категории земель образуемого земельного участка должны 

соответствовать сведениям о категории земель исходного земельного участка, 

за исключением случаев, установленных федеральным земельным 

законодательством. 

Если в ГКН отсутствуют сведения об отнесении исходного земельного 

участка к определенной категории земель, сведения о принадлежности 

образуемых земельных участков к определенной категории земель вносятся в 

Реестр на основании акта органа государственной власти или органа местного 

самоуправления об отнесении исходного земельного участка к определенной 

категории земель. 

В Реестре могут содержаться сведения обо всех основных, 

вспомогательных или условно разрешенных видах использования земельного 

участка с указанием индивидуального обозначения (вида, типа, номера, индекса 

и тому подобное) соответствующей территориальной зоны. При этом 

обязательным условием является наличие выбранного вида разрешенного 

использования земельного участка. 

Сведения о видах разрешенного использования земельного участка в 

Реестр вносятся на основании градостроительного регламента либо на 

основании акта органа государственной власти или органа местного 

самоуправления. 

Если образование земельных участков не связано с изменением вида 

разрешенного использования исходного земельного участка, то вид 

разрешенного использования образуемых земельных участков в Реестре должен 

соответствовать виду разрешенного использования исходного земельного 

участка. 

Если в межевом плане содержатся сведения о частях земельных 

участков, образованных в связи с необходимостью обеспечения прохода или 

проезда к земельным участкам общего пользования, либо содержатся сведения 

об установлении ограничений (обременений) в связи с такой необходимостью 

на весь земельный участок, в том числе содержится согласие собственников 
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указанных земельных участков на образование частей (установление 

ограничений пользования частями земельных участков) или установление 

ограничений пользования земельными участками, в записи о земельных 

участках, посредством которых обеспечивается проход или проезд, вносятся 

сведения об образованных частях или установлении ограничений в 

использовании земельных участков, содержании ограничений в их 

использовании и кадастровых номерах земельных участков, для которых 

обеспечен проход или проезд. 

В записи о земельных участках, для которых обеспечен проход или 

проезд, вносятся сведения о кадастровых номерах земельных участков, 

посредством которых обеспечивается проход или проезд. 

Сведения об образованной в соответствии с настоящим пунктом части 

земельного участка, а также сведения об установлении ограничения в 

использовании земельного участка включаются в Реестр с «временным» 

статусом. 

«Временный» статус сведений в отношении земельного участка 

изменяется на «учтенный» в порядке, установленном для изменения такого 

статуса в отношении образуемого земельного участка. 

Сведения, указанные в настоящем пункте, включаются в состав 

кадастрового паспорта и кадастровой выписки земельных участков, для 

которых обеспечен проход или проезд, а также земельных участков, 

посредством которых обеспечивается проход или проезд к земельным участкам 

общего пользования. 

Здания и их характеристики 

Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-94, 

утверждённый постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. № 359, 

под зданиями определяет архитектурно-строительные объекты, назначением 

которых является создание условий (защита от атмосферных воздействий и пр.) 

для труда, социально-культурного обслуживания населения и хранения 
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материальных ценностей. Здания имеют в качестве основных конструктивных 

частей стены и крышу. 

В состав зданий входят коммуникации внутри зданий, необходимые для 

их эксплуатации:  

 система отопления, включая котельную установку для отопления (если 

последняя находится в самом здании);  

 внутренняя сеть водопровода, газопровода и канализации со всеми 

устройствами;  

 внутренняя сеть силовой и осветительной электропроводки со всей 

осветительной арматурой;  

 внутренние телефонные и сигнализационные сети;  

 вентиляционные устройства общесанитарного назначения;  

 подъёмники и лифты.  

Здание – это наземное строительное сооружение с помещениями для 

проживания и (или) деятельности людей, размещения производств, хранения 

продукции или содержания животных.  

ГКН содержит следующие общие сведения о здании:  

 вид объекта недвижимости (здание);  

 кадастровый номер и дата его внесения в ГКН;  

 ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, 

инвентарный или условный номер), если такой номер был присвоен в 

порядке, действовавшем до 01.03.2008 г., и дата присвоения такого 

номера, сведения об организации или органе, которые присвоили такой 

номер в установленном законодательством порядке;  

 кадастровый номер (номера) объекта (объектов) недвижимости, в 

результате преобразования которого (которых) было образовано 

существующее здание;  

 кадастровые номера объектов недвижимости, образуемых из 

существующего здания;  
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 адрес здания или при отсутствии такого адреса – описание 

местоположения (путем перечисления наименования субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования, населенного 

пункта и тому подобное);  

 кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание. 

Если здание расположено на нескольких земельных участках, то 

кадастровые номера всех таких земельных участков;  

 назначение здания (нежилое здание, жилой дом, многоквартирный дом);  

 площадь в квадратных метрах с округлением до 0,1 квадратного метра;  

 количество этажей (этажность), в том числе подземных этажей при 

наличии этажности;  

 материал наружных стен;  

 год ввода в эксплуатацию здания по завершении его строительства или 

год завершения данного строительства.  

ГКН содержит следующие сведения о местоположении здания на 

земельном участке: 

 обозначения характерных точек контура здания;  

 координаты характерных точек контура здания в метрах с округлением до 

0,01 метра и с указанием погрешности определения.  

О частях здания ГКН содержит следующие сведения: 

 учетный номер части здания и дата его внесения в ГКН;  

 площадь части здания в квадратных метрах с округлением до 0,1 

квадратного метра;  

 описание местоположения части здания;  

 сведения о прекращении существования части здания (дата снятия с 

кадастрового учета).  

Сооружения и их характеристики 

Сооружениями признаются инженерно-строительные объекты, 

назначением которых является создание условий, необходимых для 

осуществления процесса производства путём выполнения тех или иных 
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технических функций, не связанных с изменением предмета труда, или для 

осуществления различных непроизводственных функций. 

Объектом, выступающим как сооружение, является каждое отдельное 

сооружение со всеми устройствами, составляющими с ним единое целое. 

Например:  

 нефтяная скважина включает в себя вышку и обсадные трубы;  

 плотина включает в себя тело плотины, фильтры и дренажи, шпунты и 

цементационные завесы, водоспуски и водосливы с металлическими 

конструкциями, крепления откосов, автодороги по телу плотины, мостики, 

площадки, ограждения и др;  

 эстакада включает в себя фундамент, опоры, пролетные строения, настил, 

пути по эстакаде, ограждения;  

 мост включает в себя пролетное строение, опоры, мостовое полотно 

(мостовые охранные брусья, контрольный и мостовой настил);  

 автомобильная дорога в установленных границах включает в себя 

земляное полотно с укреплениями, верхнее покрытие и обстановку дороги 

(дорожные знаки и т.п.), другие, относящиеся к дороге, сооружения-

ограждения, сходы, водосливы, кюветы, мосты длиной не более 10 м, ров;  

 отдельные элементы главного железнодорожного пути каждого 

направления в границах дистанции пути включают в себя земляное полотно, 

дренажные, водоотводные и укрепительные сооружения земляного полотна, 

верхнее строение пути (рельсы, глухие пересечения, стрелочные переводы и 

др.), переезды через главные пути, которые включают ручные шлагбаумы, 

постоянные снеговые заборы.  

К сооружениям также относятся: законченные функциональные 

устройства для передачи энергии и информации, такие как линии 

электропередачи, теплоцентрали, трубопроводы различного назначения, 

радиорелейные линии, кабельные линии связи, специализированные 

сооружения систем связи, а также ряд аналогичных объектов со всеми 

сопутствующими комплексами инженерных сооружений. 
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Сооружение – это единичный результат строительной деятельности, 

предназначенный для осуществления определённых потребительских функций. 

В Реестр вносятся следующие общие сведения о сооружении:  

 вид объекта недвижимости (сооружение);  

 кадастровый номер и дата его внесения в ГКН;  

 ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, 

инвентарный или условный номер), если такой номер был присвоен до 

01.03.2008 г., дата присвоения такого номера, сведения об организации или 

органе, которые присвоили такой номер в установленном законодательством 

порядке;  

 кадастровый номер (номера) объекта (объектов) недвижимости, в результате 

преобразования которого (которых) было образовано сооружение;  

 кадастровые номера объектов недвижимости, образуемых из существующего 

сооружения;  

 адрес сооружения или при отсутствии такого адреса – описание 

местоположения (путем перечисления наименования субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования, населенного пункта и тому 

подобное);  

 кадастровый номер земельного участка, на котором расположено 

сооружение. Если сооружение расположено на нескольких земельных участках, 

то кадастровые номера всех таких земельных участков;  

 назначение сооружения;  

 количество этажей (этажность), в том числе подземных этажей при наличии 

этажности;  

 год ввода в эксплуатацию сооружения по завершении его строительства или 

год завершения данного строительства.  

ГКН содержит следующие сведения о местоположении сооружения на 

земельном участке: 

 обозначения характерных точек контура сооружения;  
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 координаты характерных точек контура сооружения в метрах с 

округлением до 0,01 метра и с указанием погрешности определения.  

ГКН содержит следующие сведения о частях сооружения: 

 учетный номер части сооружения и дата его внесения в ГКН;  

 описание местоположения части сооружения;  

 сведения о прекращении существования части сооружения (дата снятия с 

кадастрового учета).  

Объекты незавершенного строительства и их характеристики 

К объектам незавершенного строительства относятся строительные 

объекты, не введенные в эксплуатацию и не сданные заказчику. 

В Реестр вносятся следующие общие сведения об объекте 

незавершенного строительства: 

 вид объекта недвижимости (объект незавершенного строительства);  

 кадастровый номер и дата его внесения в ГКН;  

 ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, 

инвентарный или условный номер), если такой номер был присвоен до 

1.03.2008 г. и дата присвоения такого номера, сведения об организации или 

органе, которые присвоили такой номер в установленном законодательством 

порядке;  

 кадастровый номер (номера) объекта (объектов) недвижимости, в 

результате преобразования которого (которых) был образован объект 

незавершенного строительства;  

 адрес объекта незавершенного строительства или при отсутствии такого 

адреса – описание местоположения (путем перечисления наименования 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного 

пункта и тому подобное);  

 кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект 

незавершенного строительства. Если объект незавершенного строительства 

расположен на нескольких земельных участках, то кадастровые номера всех 

таких земельных участков.  
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ГКН содержит следующие сведения о местоположении объекта 

незавершенного строительства на земельном участке: 

 обозначения характерных точек контура объекта незавершенного 

строительства;  

 координаты характерных точек контура объекта незавершенного 

строительства в метрах с округлением до 0,01 метра и с указанием погрешности 

определения.  

В Реестр вносятся следующие сведения о частях объекта незавершенного 

строительства: 

 учетный номер части объекта незавершенного строительства и дата его 

внесения в ГКН;  

 описание местоположения части объекта незавершенного строительства;  

 сведения о прекращении существования части объекта незавершенного 

строительства (дата снятия с кадастрового учета).  

Помещения и их характеристика 

ГКН содержит следующие общие сведения о помещении: 

 вид объекта недвижимости (помещение);  

 кадастровый номер объекта недвижимости и дата его внесения в ГКН;  

 назначение помещения (жилое или нежилое, для жилых помещений 

дополнительно указывается вид помещения – комната или квартира);  

 ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, 

инвентарный или условный номер), если такой номер был присвоен до 

01.03.2008 г., и дата присвоения такого номера, сведения об организации или 

органе, которые присвоили такой номер в установленном законодательством 

порядке;  

 кадастровый номер (номера) помещения (помещений), в результате 

преобразования которого (которых) было образовано существующее 

помещение;  

 кадастровые номера помещений, образуемых из существующего 

помещения;  
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 кадастровый номер здания или сооружения, в котором расположено 

помещение;  

 кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната;  

 адрес помещения или при отсутствии такого адреса – описание 

местоположения (путем перечисления наименования субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования, населенного пункта и тому 

подобное);  

 площадь в квадратных метрах с округлением до 0,1 квадратного метра.  

В Реестр вносятся следующие сведения о местоположении помещения в 

пределах здания или сооружения: 

 номер этажа (этажей), на котором (которых) расположено помещение 

(при наличии этажности у здания или сооружения);  

 описание местоположения помещения в пределах этажа (этажей) или в 

пределах здания или сооружения, или в пределах соответствующей части 

здания или сооружения.  

В Реестр вносятся следующие сведения о частях помещения: 

 учетный номер части помещения и дата его внесения в ГКН;  

 площадь части помещения в квадратных метрах с округлением до 0,1 

квадратного метра;  

 описание местоположения части помещения;  

 сведения о прекращении существования части помещения (дата снятия с 

кадастрового учета).  

Организация работы с обращениями граждан 

Оформление письменных обращений в ОКУ и расписок 

В зависимости от причин обращения в ОКУ оформляются либо запросы 

о предоставлении сведений ГКН, либо заявления о постановке на ГКУ. Все 

названные обращения оформляются исключительно в письменном виде 

независимо от способа подачи обращения (почтой или явочно). 

Любые заинтересованные лица могут получить общедоступные 

сведения, внесенные в ГКН, по их соответствующим запросам. В данном 
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случае речь идет о предоставлении имеющихся в ГКН сведений без изменения 

сведений об объектах учета.  

По результатам проведения ГКУ также могут предоставляться сведения, 

указанные в заявлениях. В данном случае речь идет о предоставлении сведений 

либо о вновь учтенных объектах, либо об объектах с измененными при ГКУ 

характеристиками. 

Оформление запросов о предоставлении сведений 

Форма запроса о предоставлении сведений ГКН, предусмотренная п.1 

ст. 14 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», регламентируются 

Порядком предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр 

недвижимости (утв. приказом Министерства экономического развития РФ от 27 

февраля 2010 г. N 75). 

Данный порядок определяет:  

 форму запроса о предоставлении сведений, внесенных в государственный 

кадастр недвижимости, а также требования к составу сведений такого запроса;  

 перечень документов, прилагаемых к запросу, и способы их 

представления в ОКУ;  

 требования к документам, в виде которых предоставляются сведения 

государственного кадастра недвижимости, а также к формату запросов, если 

такие документы и запросы направляются в электронной форме;  

 порядок направления в органы кадастрового учета запросов, в том числе 

посредством почтового отправления, использования сетей связи общего 

пользования и иных технических средств связи;  

 порядок направления документов, в виде которых предоставляются 

сведения государственного кадастра недвижимости, решений об отказе в 

предоставлении запрашиваемых сведений, уведомлений об отсутствии в 

государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений, в том 

числе посредством почтового отправления, использования сетей связи общего 

пользования и иных технических средств связи;  
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 сроки предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр 

недвижимости, в зависимости от способов их предоставления и с учетом 

максимального срока предоставления таких сведений, установленного 

Федеральным законом. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" 

Оформление заявлений 

В зависимости от целей обращений в ОКУ могут быть оформлены 

следующие виды заявлений:  

 заявление о постановке на ГКУ объекта недвижимости;  

 заявление о ГКУ изменений объекта недвижимости;  

 заявление о снятии с ГКУ объекта недвижимости.  

Заполнение заявлений может осуществляться как самим заявителем 

вручную, так и автоматизированным способом сотрудником ОКУ, 

осуществляющим прием документов. При заполнении заявлений 

автоматизированным способом незаполненные строки исключаются из бланков 

заявлений. Независимо от способа заполнения заявления заявление должно 

быть заверено личной подписью заявителя или его представителя. Подлинность 

подписи должна быть удостоверена нотариально, если заявление 

предоставляется по почте. 

В случае одномоментного образования (по одной сделке) двух и более 

объектов недвижимости из исходных объектов оформляется одно заявление о 

кадастровом учете всех таких образуемых объектов. 

При выделе земельного участка в счет доли из исходного или 

объединения нескольких земельных участков оформляется только заявление о 

постановке на учет такого образуемого объекта.  

Не требуется оформления заявлений, если предполагается проведение 

учета изменений или, в соответствующих случаях, снятие с учета исходных 

земельных участков на основании документов, поступающих в ОКУ в порядке 

информационного взаимодействия и подтверждающих государственную 

регистрацию прав. Также не требуется оформление заявлений в случае 
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дополнительного предоставления документов для снятия приостановления 

ГКУ. 

ОКУ выдает заявителю заверенную копию зарегистрированного 

заявления (на оригинале заявления при этом проставляется отметка в виде 

штампа «Расписка получена»), расписку в получении документов с заявлением 

на ГКУ с указанием их перечня и даты приема. 

Технология создания АИС ГКН 

Для создания АИС ГКН используются самые последние достижения в 

области информационных технологий. 

Информация об объектах недвижимости поступает в систему в 

электронном виде, в том числе и о координатах объекта. Перед внесением 

сведений об объекте в единый кадастр недвижимости, информация проходит 

тщательный контроль на корректность семантических и графических данных. 

При внесении в кадастр, сведения об объектах капитального строительства 

привязываются к сведениям о земельных участках, на которых они 

располагаются. Для связывания объектов используются их координаты. 

В настоящее время (апрель 2011 года) актуальна 30 версия. Официальная 

дата выпуска 30 версии – 29.12. 2010 года. 

АИС 30 версии разработана в соответствии с частным техническим 

заданием для « Автоматизированной подсистемы кадастрового учёта объектов 

недвижимости  уровня субъекта РФ». 
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Рис.1. Функционал АИС ГКН (отличия от предыдущих версий и новые 

возможности): 

1. Реализована возможность корректировки сведений кадастра о категории 

земель, виде разрешенного использования, площади, адреса ЗУ на основании 

протоколов подготовленных в ходе выполнения работ по верификации 

информационных ресурсов (импорт XML - файлов) 
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Рис.2. 

Реализована возможность загрузки сведений о характерных точках границ 

земельных участков и частей земельных участков (импорт XML - файлов). 

Изменения проводятся в рамках процедуры исправления технической ошибки. 
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Рис.3. 

2. Реализована возможность загрузки (импорт XML - файлов) координат 

поворотных точек в АИС ГКН, полученных в результате работ по пересчету 

из местных систем координат в систему координат субъекта РФ 

(первоначально реализована в 28 версии АИС ГКН, однако активно в 

настоящее время используется регионами) 
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Рис.4. 

3. Реализована возможность массового  автоматического перерасчета 

кадастровой стоимости земельных участков. Первичный расчет производится  

по всем земельным участкам, стоимость которых определялась после 1 января 

года проведения ГКОЗ и до вступления в силу её результатов. Вторичный - 

проводится по земельным участкам, по которым не удалось рассчитать 

стоимость при первичном расчете. 
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Рис.5. 

1. Реализована возможность загрузки XML – файлов, содержащих сведения 

об УПКС по оценочным группам, необходимые для расчета кадастровой 

стоимости земельных участков. XML-файлы должны соответствовать 

Cadastral_Cost_Dictionary.xsd. XML –файлы для импорта УПКС должны 

выгружаться из соответствующего СПО исполнителей работ по ГКОЗ. 
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Рис.6. 

2. Реализована возможность массового редактирования оценочных групп 

для земельных участков. Редактирование осуществляется на основании 

сведений о категории и разрешённом использовании земельных 

участком. Процедура проводится отдельно для каждой категории земель. 
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Рис.7. 

3. Реализована отдельная стадия по расчёту кадастровой стоимости 

земельных участков для заявлений о ГКУ изменений ОН, об исправлении 

кадастровой ошибки, об исправлении технической ошибки в случае 

изменения категорий, разрешённого использования или площади, всегда для 

заявлений о постановки на учёт ОН, о внесении сведений о РУ ОН. По 

результатам расчёта возможно сформировать акт. 
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Рис.8. 

4. Реализовано применение формата PDF для передачи подготовленных 

документов в электронном виде между АИС ГКН и другими системами. 

Формат PDF так же используется при подготовке протоколов проверки, 

уведомлений, решений. 
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Рис.9. 

5. В соответствии с письмом Минэкономразвития от 14.09.2009 

№ Д 23-2986 «Об изменении сведений ГКН об адресах ОН» реализован 

массовый учёт изменений на именования местоположения (адреса)  ОН на 

основании документа, полученного в результате информационного 

взаимодействия с органом, уполномоченным присваивать (изменять) 

адреса объектам недвижимости. 
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1.  

2.  

3.  

Рис.10. 

6. Реализована возможность редактировать статус земельного участка и 

части участка (процессы «Заявление \ Документ на исправления 

технической ошибки »). Данная возможность используется для 

исправления ошибок конвертации сведений для восстановления 

ошибочно аннулированных земельных участков или в случая 

поступления решения суда. При изменении статуса так же можно удалить 

дату снятия с учёта.  
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Рис.11. 

7. Реализовано формирование статистических отчётов, для анализа 

производительности труда специалистов : 

 Количество возвратов для каждого сотрудника 

 Среднее время, затраченное на выполнение операций 

 Средняя производительность по всем пользователям  

 Производительность С и БЕЗ учёта сложности работ 

 Сводная таблица 
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Рис.12. 

8. Реализован новый тип заявителя – «Орган власти». Для данного типа 

заявителя обязательными к заполнению сведениями являются 

наименования и тип субъекта публичного права. Тип Субъекта 

публичного права выбирается из закрытого справочника. Иные 

описательные характеристики не заполняются. 
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Рис.13. 

9. По официальному указанию Росреестра  реализована выгрузка координат 

поворотных точек земельных участков в XML-файл при формировании 

КПТ в электронном виде. Выгружаемые координаты ЗУ приравнены к 

разделу КПТ. 4 «План (чертеж, схема) земельных участков, 

расположенных в кадастровом квартале». 
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Рис.14. 

Особенности выполнения технологических процедур 

Технологические процедуры в 30 версии АИС ГКН переработаны на 

основе требований частного технического задания для «Автоматизированной 

подсистемы кадастрового учета объектов недвижности  уровня субъекта РФ». 

Технологические процессы по заявлениям о государственном 

кадастровом учете в настоящее время реализованы в соответствии со 

следующими  требованиями: 

1. На стадии "Прием и регистрация документов обеспечена возможность 

ввода всех сведений, необходимых для заполнения бланка заявления 

соответствующего техпроцессу. 

2. На стадии «сканирования документов и добавление образов» 

реализовано добавление образов для каждого приложенного к заявлению 

документа. 

3. На стадии «Ввод сведений  реализована возможность: 

 ввода сведений об объектах учета, с последующим 

присвоением им статуса «Внесенный» 
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 отображения на карте внесенных земельных участков с обозначением «номер 

заявления/обозначение земельного участка» 

4. На стадии «Проверка пространственных данных» обеспечен 

автоматический контроль внесенных сведений на предмет противоречия 

сведениям ГКН. Для вывода в протоколе проверок в строке «Проверка на 

соответствие сведениям ГКН, в том числе графического отображения» 

реализована возможность ручного ввода и редактирования текста. 

5. На стадии «Проверка документов. Формирование протокола и 

подготовка решения» реализована возможность ручного ввода и 

редактирования текста во всех строках проекта протокола проверки. По итогам 

заполнения протокола проверок формируется бланк проекта протокола в проект 

решения. 

6. На стадии «Определение кадастровой стоимости» должен быть 

реализован следующий функционал: 

 расчет кадастровой стоимости земельных участков 

 внесение рассчитанных значении кадастровой стоимости участков в 

состав сведении об участке 

 формирование акта определения кадастровой стоимости 

7. На стадии «Удостоверение протокола и решения» обеспечена 

возможность: 

 просмотра бланка протокола, подготовленного решения, подготовленного 

акта определения кадастровой стоимости 

 внесение изменений в подготовленные  протокол, решение, акт 

определения кадастровой стоимости 

 регистрация решения в регистрационно-контрольной форме 

 формирования акта определения кадастровой стоимости 

 формирования уведомления об отказе (о приостановлении) кадастрового 

учета 

 удостоверения акта определения кадастровой стоимости земельных 

участков. 
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Вопросы по теме. 

1.Законодательство Российской Федерации по ведению ГКН. 

2. Структура ГКН. 

3. Сведения ГКН. Характеристики объектов ГКН. 

4. Организация работы с обращениями граждан. 

2.2.Автоматизированная информационная система государственного 

кадастра недвижимости (АИС ГКН) 

Автоматизированная динамичная система государственного земельного 

кадастра должна:  

 обеспечивать сопряжение параметрической и картографической 

кадастровой информации; 

 позволять пересчитывать координаты из одной системы в другую,  

 обеспечивать автоматизированный контроль вводимой информации с 

оперативным отображением на терминале;  

 выводить информацию по иерархическим уровням (от состава земельного 

фонда страны до отдельного участка и обратно), а также по слоям и 

группам слоев;  

 позволять пользователю самостоятельно разрабатывать формы 

отчетности, а также получать графические изображения с нанесением при 

необходимости надписей, топографических и других условных знаков. 

Получаемая земельно-кадастровая информация должна отвечать 

следующим требованиям и условиям: 

 собирать ее должны по единой методике на всей территории РФ; 

 она должна быть непрерывной, достоверной, наглядной и оперативной; 

 своевременной на момент выдачи пользователям; 

 совместимой на различных административных уровнях и 

функциональных частях ГЗК; 

 обеспечивать возможность использования выходной информации в 

комплексных программах для анализа, прогноза и проектирования; 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Local%20Settings/Temp/Rar$EX01.422/book/content/2_1.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Local%20Settings/Temp/Rar$EX01.422/book/content/2_2.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Local%20Settings/Temp/Rar$EX01.422/book/content/2_3.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Local%20Settings/Temp/Rar$EX01.422/book/content/2_4.html
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 преобразовывать в земельно-кадастровую информацию данные, 

полученные из разных источников (материалов обследования, 

ведомственных документов учета земель, материалов землеустройства и 

пр.); 

 она должна быть комплексной и независимой; 

 иметь минимальную избыточность; 

 обеспечивать свою сохранность и защиту от несанкционированного 

доступа; 

 включать параметрические (алфавитно-цифровые) и картографические 

данные. 

Важнейшее положение ГЗК — комплексность кадастровой информации, 

которая характеризуется единством информации в рамках иерархической 

структуры земельного кадастра. Это означает, что критерии обоснования и 

выбора показателей земельного кадастра зависят от выбора административно-

территориального уровня с учетом их связей с критериями других уровней от 

структуры управления территориями, от учета свойств земель, от 

классификации земельного фонда и т. д. 

Так, критерии, характеризующие правовое положение, вытекают из 

действующего законодательства. Критерии, характеризующие количество 

земель, обосновывают содержанием понятия земли как природного тела, как 

территориального базиса и как объекта экономических отношений. 

 С точки зрения земли как природного тела ее количественное состояние 

характеризуется в соответствии с классификацией земельных угодий по их 

функциональному назначению (земли сельскохозяйственного назначения делят 

на пашню, сенокосы и т. д., земли поселений — на жилую зону, общего 

назначения и др.)- 

Критерии выбора показателей, характеризующих качественное состояние 

земель, вытекают из функционального назначения той или иной категории 

земель или состояния как природного тела и как объекта экономических 

отношений. Так, критерии выбора показателей качества земель лесного фонда 
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связаны с породами леса, критерии оценки поселений должны отражать уклон 

местности, сейсмичность, плотность и пористость природного грунта ит. д. 

Иерархические уровни, принципы формирования ГЗК и основные формы 

земельно-кадастровой документации позволяют выделить четыре основные 

группы системы показателей:  

 правовые (юридические) 

 количественные 

 качественные  

 стоимостные (народнохозяйственная ценность). 

Во всех административно-территориальных иерархических уровнях будут 

использованы эти группы, но набор их показателей и степень их полноты могут 

быть различны в зависимости от целей и задач ведения земельного кадастра для 

конкретного региона. Поэтому систему показателей земельного кадастра в 

рамках его иерархической структуры формируют, исходя из функций, 

выполняемых земельным кадастром на том или ином уровне управления 

территориями. При этом земельный кадастр на любых административно-

территориальных уровнях обеспечивает выполнение всех технологических, 

социальных, экономических и экологических функций управления 

территориями, является одним из основных механизмов управления системой 

землепользования. В связи с этим и набор показателей, характеризующий 

правовое положение земельных участков, их количественное и качественное 

состояние, стоимостные характеристики, должен быть достаточен для решения 

поставленных задач. 

 Остановимся на одной из автоматизированных подсистем – 

«Кадастровый учет объектов недвижимости уровня субъекта РФ» которая 

обеспечивает решение конкретных задач, т.е.  Кадастр недвижимости должен 

стать не просто информационной системой, но и трамплином к созданию 

цивилизованного рынка недвижимости, гарантом собственности на землю и 

эффективного целевого использования земельных ресурсов, а специалисты по 
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его ведению и кадастровые инженеры должны обладать высокой 

квалификацией и профессионализмом.  

АС ГКУ предназначена для автоматизации одного из основных 

направлений деятельности Роснедвижимости - государственного кадастрового 

учета земельных участков. 

Вопросы по теме. 

1. Основные положения ГЗК. 

2. Уровни, принципы формирования ГЗК. 

2.3. Автоматизированные банки данных, информационные базы данных 

КД. 

 Банк данных — это совокупность баз данных, а также программные, 

языковые и другие средства, предназначенные для централизованного 

накопления данных и их использования с помощью эвм. 

База данных — это упорядоченная совокупность данных, предназначенных 

для хранения, накопления и обработки с помощью ЭВМ. Для создания и 

ведения базы данных (обновления, обеспечения доступа к информации по 

запросам и выдаче ее пользователю) используют набор языковых и 

программных средств СУБД. 

Цель создания банка (базы) земельно-кадастровых данных отдельного 

территориального уровня — информационное обеспечение стратегического 

планирования и управления регионом (городом), формирования финансовой и 

инвестиционной политики, рационального использования земель, 

осуществления землеустройства, контроля за использованием и охраной 

земель, мониторинга земель. 

Базы и банки земельно-кадастровых данных 

 Информационные базы и банки земельно-кадастровых данных 

должны: 

 удовлетворять потребности пользователя кадастровых данных различных 

структур по управлению и использованию земельного фонда территорий, 

планированию развития хозяйственного механизма региона; 
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 учитывать требования основных потребителей, но для выполнения 

требований отдельного потребителя БД может быть не оптимальным; 

 содержать минимум первичных и производных земельно-кадастровых 

данных, необходимых и достаточных для решения конкретных 

производственно-экономических задач; 

 соответствовать изменяющимся потребностям управления земельными 

ресурсами. 

Банки и базы земельно-кадастровых данных как информационные 

системы должны обеспечивать: 

 иерархическую структуру федерального, регионального и локального 

уровней ведения земельного кадастра обеспечение информационных 

потребностей различных пользователей, работающих с кадастровыми 

данными;  

 открытость для ввода, хранения, обработки и выдачи информации и 

прочих данных; корректность, достоверность, целостность и 

непротиворечивость хранимой и выдаваемой информации;  

 долговременность хранения информации и оперативность ее 

использования; 

 возможность санкционированного доступа к данным; выдачу 

информации в форме, определяемой пользователем;  

 необходимую производительность обработки запросов, параллельность 

доступа многих пользователей к базам и банкам данных, простоту и 

удобство работы с ними; 

 возможность адаптации информационной системы к изменениям задач 

управления земельными ресурсами территорий; комплексность и 

системность; 

 обеспечение решения задач, стоящих перед управленческими 

структурами страны и региона на данный момент и на перспективу; 

  возможность поэтапного создания системы справочного обслуживания 

имущественно-земельного комплекса;  
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 поэтапность и преемственность в проведении информационного обмена; 

формирование процессов хранения, обработки и накопления информации 

в разных местах и в разные периоды времени;  

 совместимость общесистемных банков данных по техническим 

параметрам и базовым задачам; 

 возможность предоставления пользователю автоматизированного 

доступа к информации в пределах установленной для него компетенции 

и правил доступа; 

 одноразовый ввод информации и многократное, многоцелевое ее 

использование; 

 требуемую защиту и конфиденциальность информации. 

Для реализации последнего требования необходимо выявить возможные 

каналы утечки информации за счет несанкционированного доступа и 

уязвимости системы ГЗК, в том числе и от действия побочных 

электромагнитных излучений и наводок. 

 Одно из главных условий создания системы ГЗК — необходимость 

создания и ведения централизованного банка кадастровых данных для 

субъектов Федерации и федерального банка данных, которые выполняют 

следующие функции: 

 учет, систематизацию, хранение, размножение и выдачу информации 

потребителям; 

 информационное обеспечение регулирования развития земельных 

отношений на конкретных территориях, в том числе гарантий 

сохранения системы стоимостных оценок земли и формирование ее 

оборота.  

Необходимость создания централизованного банка кадастровых данных 

периферийных станций административных районов меняет не только его 

структуру, но и существенно сказывается на взаимоотношениях и связях как 

между элементами самой системы, так и всей окружающей средой 

(экономической, экологической, природной, социальной ит. д.). 
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Общие положения функционирования системы земельного кадастра 

основаны на общетеоретических и методических положениях системного 

анализа. Системная целостность земельного кадастра вытекает из его 

функционально-информационного аспекта и заключается в том, что вся 

кадастровая информация о природном, правовом, хозяйственном и 

экономическом положении всех объектов и субъектов земельно-

имущественных отношений вне зависимости от их размещения создается с 

целью полного удовлетворения требований управления конкретной 

территории. 

В информационном смысле все объекты можно рассматривать как 

носители определенной кадастровой информации (пространственное, правовое 

и экономико-хозяйственное положения, размер, качественные и 

количественные характеристики ит. д.), однако совокупность кадастровой 

информации об объектах и элементах территории может иметь различную 

содержательную и видовую структуры, в зависимости от размера 

анализируемой территории, содержания заказов государственных и 

коммерческих структур, которые выдвигают, по крайней мере, два требования 

к системе земельного кадастра: функциональность (готовность в течение 

определенного времени к выполнению заказов в заданные сроки) и 

информативность (гарантирование полноты содержания заказов). 

Между кадастровыми системами муниципальных образований, субъектов 

РФ и Федерации устанавливаются тесные взаимосвязи, через которые 

изменения на более низшей ступени могут вызвать ответные воздействия в 

системе более высокого ранга, изменение характера их функционирования. 

Изменение характера функционирования системы земельного кадастра 

обуславливает переход от статистической модели обслуживания, т. е. от 

разового выполнения работ с отдельными земельно-кадастровыми данными, к 

динамической модели, при которой кадастровые работы осуществляют 

непрерывно по всей территории страны. При этом структура, функции и 

поведение системы качественно изменяются, что приводит к образованию 
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нового типа системы кадастрового обеспечения, в которой потребителей 

земельно-кадастровой информации обслуживают на основе динамичной 

модели, развивающейся во времени. 

Динамичная модель обслуживания потребителей информации, среди 

которых могут быть органы управления, коммерческие структуры, биржи, 

банки и другие учреждения, значительно усложняет систему кадастрового 

обеспечения за счет увеличения разнообразия и числа выходов. 

Информационные блоки баз и банков земельно-кадастровых данных 

К основным информационным блокам баз и банков земельно-

кадастровых данных можно отнести: 

 перечень нормативно-правовых документов по созданию или ведению 

ГЗК различных уровней; 

 распределение земель по формам собственности; 

 материалы инвентаризации земель; 

 данные межевания земель; 

 планово-картографические материалы; 

 данные по регистрации прав на землю; 

 материалы регистрации сделок с землей; 

 данные кадастровой оценки земель; 

 сведения о земельных платежах; 

 результаты проверок госземинспекции; 

 закрытые земельно-кадастровые сведения; 

 данные по истории формирования земельных участков и субъектах, прав 

на них и другие данные. 

При формировании системы показателей базы земельно-кадастровых 

данных учитывают следующие факторы: 

 необходимость оперирования большими объемами кадастровой 

информации и возможности деления ее на уровни; 

 высокая плотность информационных потоков; 
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 обеспечение тесной информационной взаимосвязи земельно-кадастровой 

базы данных с другими информационными системами. 

Перечисленные факторы с учетом значительного объема кадастровых данных, 

трудоемкости процессов их преобразования в системе, различные правовые, 

пространственные, социально-экономические условия развития территорий, 

разнообразие целей, задач, интересов и требований земельно-правовых 

субъектов обуславливают многовариантность информационного обеспечения 

системы.  

Например, система информационного обеспечения рынка 

недвижимости в городах может включать: 

 карту города масштаба 1 : 2000... 1:10000; 

 административное деление, кварталы, названия улиц, экономическое и 

функциональное зонирование города; 

 базы данных лицензированных фирм-риэлторов; 

 проданных земельных участков; 

 предложенных к продаже земельных участков; 

 правовые и нормативные документы по экономике землепользования и 

рынка земельных участков; 

 результаты статистического анализа сделок по приобретению прав на 

объекты недвижимости; 

 подсистему экономической оценки земельных участков и др. 

Очень важен выбор принципа классификации показателей базы земельно-

кадастровых данных. В основу могут быть положены следующие 

классификационные признаки: 

 по административно-территориальному делению (Федерация, субъекты 

РФ, административный район, муниципалитеты, конкретное 

землевладение и землепользование); 

 по объектам земельных отношений (федеральные земли, земли субъектов 

РФ, муниципальные земли, земельные участки граждан и юридических 

лиц, территориальные зоны); 
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 по составным частям земельного кадастра (регистрация земельных 

участков, учет количества и качества земель, бонитировка почв, 

экономическая оценка земель); 

  по категориям земельного фонда;  

 по угодьям и их качественному состоянию и др.  

Так, семантические характеристики территориальных зон при их 

представлении в ГЗК делят на общие, присущие всем территориальным зонам, 

и специальные, зависящие от типа территориальной зоны. 

Общими характеристиками зон являются: 

 учетный номер; 

 номер кадастрового дела, содержащего материалы об образовании и 

характеристиках зоны;  

 наименование (при наличии); 

 тип зонирования;  

 способ образования; 

 дата образования;  

 основание учета;  

 дата учета; 

  площадь; 

 текстовое описание границ; 

  основание аннулирования территориальной зоны;  

 дата аннулирования. 

К специальным характеристикам территориальных зон относят: 

для административно-территориальных единиц: 

 наименование органов представительной и исполнительной 

власти, в ведении которых находится административно-территориальная 

единица; 
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 реквизит органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на 

находящиеся в пределах административно-территориальной единицы 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

 реквизиты органов, осуществляющих сбор налогов на недвижимость и 

арендной платы за использование недвижимости, находящейся в пределах 

административно-территориальной единицы; 

 реквизиты органов, осуществляющих государственный земельный контроль 

на территории административно-территориальной единицы;  

для зон особого режима использования: 

 содержание ограничений на использование земель в пределах зоны; 

для зон категорий и состава земель: 

 назначение зоны 

 наименование и реквизиты органов, в ведении которых находится зона; 

 допустимые виды деятельности на земельных участках в пределах зоны; 

для зон нарушенных земель:  

 вид нарушения земель;  

 степень вывода земель из оборота;  

 период времени, на который земли выводят из оборота;  

для социально-экономических зон: 

 сведения для исчисления налогов на объекты недвижимости в пределах 

зоны; 

 сведения для исчисления арендной платы в зависимости от 

функционального использования объектов недвижимости в пределах зоны; 

 нормативная цена земли в пределах зоны.  

Графические характеристики территориальных зон в кадастровых 

планах (картах) представляют в бумажном или электронном виде, и они 

включают: 

 замкнутый контур территориальной зоны в установленном масштабе; 
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 координаты поворотных точек границ территориальной зоны (если границы 

территориальной зоны не совпадают с границами кадастровой зоны). 

Земельные участки — это обособленные в правовом отношении части 

земной поверхности, имеющие внешние границы в виде замкнутого контура, 

установленные линейные и площадные размеры и зафиксированное на земной 

поверхности и (или) на плане (карте) положение. 

При представлении в базах данных ГЗК земельные участки должны 

иметь: 

 кадастровый номер;  

 номер кадастрового дела;  

 адрес (месторасположение);  

 площадь земельного участка;  

 категорию земель; 

  подкатегорию земель; 

  целевое (функциональное) назначение; 

 способ образования (первичное образование, слияние, разделение и д. р.); 

 правовой статус (правообладатель, вид и содержание прав, дата 

государственной регистрации прав); 

 дату учета; 

 дату аннулирования (снятия с учета); 

 описание зон ограничений, выделяемых для земельного участка (зоны 

аренды, залога, функциональные зоны; сервитутные зоны и д. р.),  

а каждая зона: 

 ссылку на графическую часть зоны (контур) либо на внешнюю зону; 

 площадь зоны ограничения; 

 содержание ограничения; 

 дату регистрации ограничения; 

 ссылку на документ-основание; 

 описание экспликаций объектов, имеющихся на земельном участке,  
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а каждая экспликация: 

 ссылку на графическую часть (контур); 

 кадастровый номер (при необходимости); 

 краткое описание экспликации; 

 тип и установленное обозначение экспликации; 

 наименование; 

 назначение; 

 адрес (при наличии); 

 площадь по контуру; 

 характеристики экспликации в зависимости от ее типа; 

 качественные характеристики земельного участка (по показателям); 

 наименование показателя; 

 значение показателя; 

 ссылку на графический контур (при его наличии); 

 площадь по контуру или процент от общей площади земельного участка; 

 дату определения; 

 основание определения; 

 межевые знаки земельного участка, 

 а для каждого межевого знака: 

 координаты в местной системе координат;  

 способ закрепления;  

 описание межевого знака; 

  дату закрепления. 

Графические характеристики земельного участка включают представление 

контура самого участка, а также всех выделяемых на участке контуров (зон 

ограничений, контуров экспликаций, зон качественных характеристик земель и 

д. р.).  

Контур как графический объект имеет собственный набор смысловых 

характеристик информации:  
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 тип контура (внешний, внутренний, экспликация идр.);  

 дополнение к кадастровому номеру (номер контура в пределах 

земельного участка); 

 используемая система координат; площадь контура; 

 способ определения площади; 

 точность определения площади и др. 

Обработать количественные, качественные, ценовые и правовые данные о 

каждом контуре земельных угодий, их объектах недвижимости, 

производственных и административных единицах, динамике огромных 

массивов под силу лишь современным компьютерным системам с набором 

автоматизированных рабочих мест. Для успешного решения данной проблемы 

согласно постановлению Правительства РФ было намечено осуществить на 

территории РФ поэтапный переход на автоматизированный метод получения, 

обработки, хранения и предоставления данных государственного земельного 

кадастра (АИС «Земля России»). 

Вопросы по теме. 

1.Понятие банка данных. 

2.Базы и банки земельно-кадастровых данных. 

3.Автоматизированная система государственного кадастра недвижимости. 

4. Информационные блоки баз и банков земельно-кадастровых данных. 
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Глоссарий 

Автоматизированная информационная система (АИС) представляет собой 

совокупность информации, экономико-математических методов и моделей 

технических, программных, технологических средств и специалистов, 

предназначенную для обработки информации и принятия управленческих 

решений. 

Автоматизированные ИС предполагают участие в процессе обработки ин-

формации и человека, и технических средств, причем главная роль отводится 

компьютеру. 

Автоматизированная информационная технология (АИТ) — системно 

организованная для решения задач управления совокупность методов и средств 

реализации операций сбора, регистрации, передачи, накопления, поиска, 

обработки и защиты информации на базе применения развитого программного 

обеспечения, используемых средств вычислительной техники и связи, а также 

способов, с помощью которого информация предлагается клиентам. 

Автоматизированная информационная технология данных – это АИТ, 

которая образуется за счет выделения аппарата управления и технологического 

тесно взаимоувязывания технико-экономической информации, методов и 

средств ее технологической обработки, при условии единого системного 

использования экономико-математических методов и технических средств 

управления. 

АИТ поддержки принятия решений - это АИТ которые предусматривают 

использование экономико-математических методов, моделей и пакетов 

прикладных программ (ППП) для аналитической работы и формирования 

прогнозов, составления бизнес-планов, обоснованных оценок и выводов по 

изучаемым процессам, явлениям производственно-хозяйственной практики. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) - это совокупность 

информационно-программно-технических ресурсов, обеспечивающую 

конечному пользователю обработку данных и автоматизацию управленческих 

функций в конкретной предметной области. 
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Автоматизацию управленческой деятельности – процесс, когда 

вычислительные средства, включая суперЭВМ и ПЭВМ, используются для 

комплексного решения функциональных задач, формирования регулярной 

отчетности и работы в информационно-справочном режиме для подготовки 

управленческих решений. 

Автоматические информационные системы – это системы, 

которые выполняют все операции по переработке информации без участия 

человека. 

Администратор базы или банка данных (АБ) - это человек, который 

управляет данными, персоналом, обслуживающим БнД. Важной задачей 

администратора БД является защита данных от разрушения, 

несанкционированного и некомпетентного доступа. Администратор 

предоставляет пользователям большие или меньшие полномочия на доступ ко 

всей или части базы. 

Адекватность информации — это определенный уровень соответствия со-

здаваемого с помощью полученной информации образа реальному объекту, 

процессу, явлению и т.п. 

Актуальность информации определяется степенью сохранения ценности 

информации для управления в момент ее использования и зависит от динамики 

изменения ее характеристик и от интервала времени, прошедшего с момента 

возникновения данной информации. 

Аудиоконференции – это использование аудиосвязи для поддержания 

коммуникаций между территориально удаленными работниками или 

подразделениями фирмы. Наиболее простым техническим средством 

реализации аудиоконференций является телефонная связь, оснащенная 

дополнительными устройствами, дающими возможность участия в разговоре 

более чем двум участникам. Создание аудиоконференций не требует наличия 

компьютера, а лишь предполагает использование двухсторонней аудиосвязи 

между ее участниками. 
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Аудиопочта - это почта для передачи сообщений голосом. Она напоминает 

электронную почту, за исключением того, что вместо набора сообщения на 

клавиатуре компьютера вы передаете его через телефон. Также по телефону вы 

получаете присланные сообщения. Система включает в себя специальное 

устройство для преобразования аудиосигналов в цифровой код и обратно, а 

также компьютер для хранения аудиосообщений в цифровой форме. 

Аудиопочта также реализуется в сети. 

 База данных (БД) – это совокупность взаимосвязанных, характеризующаяся 

возможностью использования для большого количества приложений, 

возможностью быстрого получения и модификации необходимой информации, 

минимальной избыточностью информации, независимостью прикладных 

программ, общим управляемым способом поиска. 

Банк данных (БД) — это автоматизированная система, представляющая 

совокупность информационных, программных, технических средств и 

персонала, обеспечивающих хранение, накопление, обновление, поиск и 

выдачу данных. Главными составляющими банка данных являются база данных 

и программный продукт, называемый системой управления базой данных 

(СУБД). 

База моделей. Целью создания моделей являются описание и оптимизация 

некоторого объекта или процесса. Использование моделей обеспечивает 

проведение анализа в системах ППР. Модели, базируясь на математической 

интерпретации проблемы, при помощи определенных алгоритмов 

способствуют нахождению информации, полезной для принятия правильных 

решений. 

Видеоконференции – это конференции, которые предназначены для 

поддержания коммуникаций между территориально удаленными работниками 

или подразделениями фирмы, но с применением видеоаппаратуры. Их 

проведение не требует компьютера. В процессе видеоконференции ее 

участники, удаленные друг от друга на значительное расстояние, могут видеть 
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на телевизионном экране себя и других участников. Одновременно с 

телевизионным изображением передается звуковое сопровождение. 

Видеотекст – это текст, основанный на использовании компьютера для 

получения отображения текстовых и графических данных на экране монитора. 

Внедрение проекта - это этап проектирования, на котором выполняется 

проверка проектных решений и их доводка, при необходимости дорабатывается 

технология работы с банком данных, пользователями, выполняется пе-

рераспределение обязанностей, устанавливаются категории и иерархия доступа 

пользователей к данным. 

Вторичная информация — это информация, которая получается в результате 

обработки первичной информации и может быть промежуточной и 

результатной. 

Входная информация — это информация, поступающая в организацию или ее 

подразделения. 

Выходная информация — это информация, поступающая из организации в 

другую фирму, организацию (подразделение). 

Данные могут рассматриваться как признаки или записанные наблюдения, 

которые по каким-то причинам не используются, а только хранятся. Если 

появляется возможность использовать эти данные для уменьшения 

неопределенности о чем-либо, данные превращаются в информацию. Поэтому 

информация – это используемые данные. 

Децентрализация технических средств предполагает реализацию 

функциональных подсистем на ПК непосредственно на рабочих местах. 

Диалоговая АИТ - это АИТ, которая предоставляет пользователю 

неограниченную возможность взаимодействовать с хранящимися в системе 

информационными ресурсами в реальном масштабе времени, получая при этом 

всю необходимую информацию для решения функциональных задач и 

принятия решений. 
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Дистанционная передача по каналам связи сокращает время передачи данных, 

однако для ее осуществления необходимы специальные технические средства, 

что удорожает процесс передачи. 

Документированная информация – сведения, зафиксированные в знаковой 

форме на каком-то физическом носителе. 

Достаточность (полнота) информации означает, что она содержит мини-

мальный, но достаточный для принятия правильного решения состав (набор 

показателей). 

Достоверность информации определяется ее свойством отражать реально 

существующие объекты с необходимой точностью. 

Иерархическая модель - это модель, представляемая в виде древовидного 

графа, в котором объекты выделяются по уровням соподчиненности (иерархии) 

объектов 

Интегрированные (корпоративные) ИС - это ИС, которые используются для 

автоматизации всех функций фирмы и охватывают весь цикл работ от 

проектирования до сбыта продукции. 

Интерпретатор - это часть экспертной системы, производящая в 

определенном порядке обработку знаний (мышление), находящихся в базе 

знаний. Технология работы интерпретатора сводится к последовательному 

рассмотрению совокупности правил (правило за правилом). Если условие, 

содержащееся в правиле, соблюдается, выполняется определенное действие, и 

пользователю предоставляется вариант решения его проблемы. 

Инструментарий информационной технологии — один или несколько 

взаимосвязанных программных продуктов для определенного типа ком-

пьютера, технология работы в котором позволяет достичь поставленную 

пользователем цель. 

Интерфейс пользователя – это визуальная часть АИС, которая обеспечивает 

связь пользователя с программой. Менеджер (специалист) использует 

интерфейс для ввода информации и команд в экспертную систему и получения 
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выходной информации из нее. Команды включают в себя параметры, 

направляющие процесс обработки знаний. Информация обычно выдается в 

форме значений, присваиваемых определенным переменным. 

Интерфейс сетевой АИТ предоставляет пользователю средства теледоступа к 

территориально распределенным информационным и вычислительным 

ресурсам благодаря развитым средствам связи, что делает такие АИТ широко 

используемыми и многофункциональными. 

Искусственный интеллект - это способности компьютерных систем к таким 

действиям, которые назывались бы интеллектуальными, если бы исходили от 

человека. Обычно имеются в виду способности, связанные с человеческим 

мышлением. 

Информация — сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их 

параметрах, свойствах и состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них 

степень неопределенности, неполноты знаний. 

Информационное обеспечение — совокупность единой системы класси-

фикации и кодирования информации, унифицированных систем документации, 

схем информационных потоков, циркулирующих в организации, а также 

методология построения баз данных. 

Информационное обеспечение информационных технологий (ИО ИТ) - это 

совокупность проектных решений по объемам, размещению, формам ор-

ганизации информации, циркулирующей в АИТ. 

Информационный продукт — совокупность данных, сформированная 

производителем для распространения в вещественной или невещественной 

форме.  

Математические модели – это модели, которые состоят из совокупности 

модельных блоков, модулей и процедур, реализующих математические методы. 

Математическое обеспечение (МО) автоматизированной информационной 

технологии — это совокупность математических методов, моделей и 

алгоритмов обработки информации, используемых при решении 
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функциональных задач и в процессе автоматизации проектировочных работ 

АИТ. 

Методические средства — это инструкции и рекомендации по созданию и 

функционированию БД, выбору СУБД. 

Модель данных – это совокупность структур данных и операций их обработки. 

Модель жизненного цикла АИТ – это структура, определяющая 

последовательность выполнения и взаимосвязи процессов, действий и задач на 

протяжении ЖЦ. 

Модельные информационные системы – это системы, которые предоставляют 

пользователю математические, статистические, финансовые и другие модели, 

использование которых облегчает выработку и оценку альтернатив решения. 

Пользователь может получить недостающую ему для принятия решения 

информацию путем установления диалога с моделью в процессе ее ис-

следования. 

Модуль создания систем - это модуль, который служит для создания набора 

(иерархии) правил. Существуют два подхода, которые могут быть положены в 

основу модуля создания системы: использование алгоритмических языков 

программирования и использование оболочек экспертных систем. 

Мультимедиа-технология – это программно-техническая организация обмена 

с компьютером текстовой, графической, аудио- и видеоинформацией. 

 Накопление и хранение информации вызвано многократным ее 

использованием, применением условно-постоянной, справочной и других видов 

информации, необходимостью комплектации первичных данных до их 

обработки. Хранение и накопление информации осуществляется в 

информационных базах, на машинных носителях в виде информационных 

массивов, где данные располагаются по установленному в процессе 

проектирования порядку. 

Непосредственный (прямой) доступ – обеспечивает доступ ко всем 

возможностям сети. Поставщик услуг сдает в аренду выделенную линию с 

требуемой пропускной способностью и позволяет разместить узловой 
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компьютер (сетевой сервер) непосредственно у заказчика. Этот узел отвечает за 

связь вашей фирмы с другими узлами и пересылку данных в обе стороны. 

Данный вид доступа очень дорогой. Но установив однажды такое соединение, 

пользователь может подключать к этому узлу столько компьютеров, сколько 

требуется. 

Неструктурированная (неформализуемая) задача — задача, в которой 

невозможно выделить элементы и установить между ними связи. 

Новая информационная технология — это технология, которая основывается 

на применении компьютеров, активном участии пользователей 

(непрофессионалов в области программирования) в информационном процессе, 

высоком уровне дружественного пользовательского интерфейса, широком 

использовании пакетов прикладных программ общего и проблемного 

назначения, доступе пользователя к удаленным базам данных и программам 

благодаря вычислительным сетям ЭВМ. 

Нормативно-справочная информация содержит различные нормативные и 

справочные данные (средняя оплата рабочего по разряду). 

Обеспечивающим подсистемами - называют подсистемы, которые 

формируют общую структуру информационной системы независимо от сферы 

применения 

Оболочка экспертных систем – это готовая программная среда, которая 

может быть приспособлена к решению определенной проблемы путем создания 

соответствующей базы знаний. В большинстве случаев использование оболочек 

позволяет создавать экспертные системы быстрее и легче в сравнении с 

программированием. 

Обработка информации производится на ПЭВМ, как правило, 

децентрализованно, в местах возникновения первичной информации, где 

организуются автоматизированные рабочие места специалистов той или иной 

управленческой службы (отдела материально-технического снабжения и сбыта, 

отдела главного технолога, конструкторского отдела, бухгалтерии, планового 

отдела и т.п.). 
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Обслуживающий персонал – это программисты, инженеры по техническому 

обслуживанию ЭВМ, административный аппарат, в том числе администратор 

БД. Их задача — контроль за работой БнД, обеспечение совместимости и 

взаимодействия всех составляющих, а также управление функционированием 

БнД, контроль за качеством информации и удовлетворение информационных 

потребностей. 

Общесистемное программное обеспечение – это обеспечение, которому 

относятся комплексы программ, ориентированных на пользователей и 

предназначенных для решения типовых задач обработки информации. Они 

служат для расширения функциональных возможностей компьютеров, 

контроля и управления процессом обработки данных. 

Оперативная (текущая) информация — это информация, используемая в 

оперативном управлении и характеризующая производственные процессы в 

текущий (данный) период времени. К оперативной информации предъявляются 

серьезные требования по скорости поступления и обработки, а также по 

степени ее достоверности (объем сырья от поставщика на начало рабочего дня, 

количество изготовленных деталей за час). 

Оперативные модели – это модели, которые используются на низших уровнях 

управления для поддержки принятия оперативных решений с горизонтом, 

измеряемым днями и неделями. 

Операционный (нижний) уровень управления обеспечивает решение 

многократно повторяющихся задач и операций и быстрое реагирование на 

изменения входной текущей информации. 

Оптимизационные модели - это модели, связанные с нахождением точек 

минимума или максимума некоторых показателей (например, управляющие 

часто хотят знать, какие их действия ведут к максимизации прибыли или 

минимизации затрат), и описательные, описывающие поведение некоторой 

системы и не предназначенные для целей управления (оптимизации). 

Организационная функция заключается в разработке организационной 

структуры и комплекса нормативных документов: штатного расписания 
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фирмы, отдела, лаборатории, фирмы и т.п. с указанием подчиненности, 

ответственности, сферы компетенции, прав, обязанностей и т.п. 

Организационное обеспечение — это совокупность методов и средств, 

регламентирующих взаимодействие работников с техническими средствами и 

между собой в процессе разработки и эксплуатации информационной системы. 

Организационное обеспечение (ОО) информационнгой технологии - это 

комплекс документов, регламентирующих деятельность персонала АИТ в ус-

ловиях функционирования АИС. 

 Сбор данных. По мере того как фирма производит продукцию или услуги, 

каждое ее действие сопровождается соответствующими записями данных. 

Обычно действия фирмы, затрагивающие внешнее окружение, выделяются 

особо как операции, производимые фирмой. 

Свободным называется диалог, позволяющий участникам общения 

обмениваться информацией произвольным образом. 

Своевременность информации означает ее поступление не позже заранее на-

значенного момента времени, согласованного с временем решения 

поставленной задачи. 

Система управления интерфейсом. Эффективность и гибкость ИТ во многом 

зависят от характеристик интерфейса системы ППР. Интерфейс определяет: 

язык пользователя; язык сообщений компьютера, организующий диалог на 

экране дисплея; знания пользователя. 

Семантическая (смысловая) адекватность. Эта форма определяет степень 

соответствия образа объекта и самого объекта. Семантический аспект 

предполагает учет смыслового содержания информации. На этом уровне 

анализируются те сведения, которые отражает информация, рассматриваются 

смысловые связи. Эта форма служит для формирования понятий и 

представлений, выявления смысла, содержания информации и ее обобщения. 

Семантическая сеть — это ориентированный граф, вершины которого — 

понятия, а дуги — отношения между ними. 
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Сеть - это совокупность программных, технических и коммуникационных 

средств, обеспечивающих эффективное распределение вычислительных 

ресурсов. 

Сетевая АИТ – это АИТ предоставляет пользователю средства теледоступа к 

территориально распределенным информационным и вычислительным 

ресурсам благодаря развитым средствам связи, что делает такие АИТ широко 

используемыми и многофункциональными. 

Сетевая модель базы данных – это модель, которая для поставленной задачи 

представлена в виде диаграммы связей В сетевой модели допустимы любые 

виды связей между записями и отсутствует ограничение на число обратных 

связей. Но должно соблюдаться одно правило: связь включает основную и 

зависимую записи 

Синтаксическая адекватность. Она отображает формально-структурные 

характеристики информации и не затрагивает ее смыслового содержания. На 

синтаксическом уровне учитываются тип носителя и способ представления 

информации, скорость передачи и обработки, размеры кодов представления 

информации, надежность и точность преобразования этих кодов и т.п. 

Система - это любой объект, который одновременно рассматривается и как 

единое целое, и как объединенная в интересах достижения поставленных целей 

совокупность разнородных элементов. 

Техническое обеспечение (ТО) АИТ - это комплекс технических средств 

(технические средства сбора, регистрации, передачи, обработки, отображения, 

размножения информации, оргтехника и др.), обеспечивающих работу АИТ. 

Техническое обеспечение — это комплекс технических средств, предназна-

ченных для работы информационной системы, а также соответствующая 

документация на эти средства и технологические процессы. 

Технической основой БнД является ЭВМ, удовлетворяющая определенным 

требованиям по своим техническим характеристикам 
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Технический проект – это проект, который является основным проектным 

документом, в котором приводятся разработки и их описания по всем 

компонентам создаваемого банка данных. При моделировании базы данных 

используются различные методы и средства, ориентированные 

на выбор конкретной СУБД. 

Технология – это искусство, мастерство, умение, а это не что иное, как 

процессы. 

Технологическое обеспечение АИТ – это подсистемы, автоматизирующие 

информационное обслуживание пользователей, решение задач с применением 

ЭВМ и других технических средств управления в установленных режимах 

работы. 

Централизованное техническое обеспечение – это обеспечение, которое 

базируется на использовании в информационной системе больших ЭВМ и 

вычислительных центров. 

  

  



79 

 

 Список литературы 

1. Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике. М: 

Дашков,2012 

2. Трофимов В.В. Информационные технологии в экономике и управлении. 

Москва, Юрайт, 2012 

3. Уткин В.Б. Информационные системы в экономике. М.: Академия, 2012 

4. Суркова Л.Е., Шурупов А.А. Предметно-ориентированные экономические 

информационные системы. Учебное пособие. Москва, Дашков и К, 2012 

5. Бекаревич Ю.Б. Самоучитель Access 2010 СП/б, БХВ-Петербург, 2012 

6. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование 

информационных систем. Учебное пособие. Москва, Интернет-Университет 

Информационных технологий, 2012 

7. Автоматизированная система ведения Государственного земельного 

кадастра (ПК ЕГРЗ). Руководство пользователя. – Таганрог: ЮРКЦ 

«Земля», 2002. 

8. Трескунов Е.Б. Земельно-кадастровый информационно - вычислительный 

комплекс в системе управления земельными ресурсами. – М.:, 1998. 

9. Трескунов Е.Б. Классификатор земельных объектов недвижимости.  М.: 

РосНИИземпроект,1997.  


