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Автоматизация процессов государственной
кадастровой оценки
М.А. Шемелин – начальник отдела
инженерно-технического
и специального программного
обеспечения
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Программные продукты для
автоматизации процессов ГКО
Стандартные

MS Office Excel

Libre Office

MapInfo
Специализированные
ГИС «Панорма»

Разработанные силами ГБУ

- Усовершенствование уже созданных программ
автоматизации ГКО
- Созданние программы автоматизации ГКО
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Вспомогательные программы при работе в MapInfo
Стандартный набор
утилит

Утилиты ГБУ ЛО «ЛенКадОценка»
3. Построение маршрута по дорогам
1. Поиск по кадастровому номеру

2. Объединение таблиц
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Состав и взаимосвязь процессов ГКО,
подлежащих автоматизации в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка»
Определение кадастровой стоимости
объектов недвижимости

Подготовка перечня объектов недвижимости к определению кадастровой стоимости
Перечень
объектов
недвижимости
Текстовая
(семантическая)
часть
(в формате XML)

Графическая
(пространственная)
часть
(в формате MID/MIF)

Загрузка (импорт)
характеристик объектов
недвижимости из текстовой
(семантической) части
перечня объектов
недвижимости, подлежащих
кадастровой оценке

Загрузка (импорт)
характеристик объектов
недвижимости из
графической
(пространственной) части
перечня объектов
недвижимости, подлежащих
кадастровой оценке

ОБЪЕКТЫ КАП. СТРОИТЕЛЬСТВА

Дополнение и
актуализация
характеристик объектов
недвижимости

Форматно-логический
контроль значений
характеристик
объектов
недвижимости

Сравнительный подход
Метод статистического
(регрессионного)
моделирования

Классификация и
группировка объектов
недвижимотси
Преобразование
координат объектов
недвижимости из МСК
в единую систему
координат

Определение
местоположения
объектов
недвижимости, не
имеющих координат

Метод типового
(эталонного) объекта
недвижимости

Формирование значений
ценообразующих
факторов объектов
недвижимости

Защита
информаци

Метод прямой
капитализации
Метод дисконтирования
денежных потоков

Сбор данных о сделках с
объектами недвижимости

Классификация и анализ информации о
сделках (предложениях) по
принадлежности к сегментам
(функциональным группам) рынка
объектов недвижимости. Присвоение
кодов расчета вида использования

Сбор данных о торгах по
продаже объектов
недвижимости

Выгрузка данных о рынке
недвижимости для
предоставления в
Росреестр

Справочник
СУПСС-87

Отчет о
результатах
ГКО
На
бумажном
носителе
В
электронном
виде

Опубликование,
проверка, внесение
исправлений и
утверждение результатов
определения кадастровой
стоимости

Справочник
КО-ИНВЕСТ

Индивидуальный расчет
Индивидуальный расчет

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Сбор и обработка информации о рынке объектов недвижимости
Сбор данных о
предложениях (продажа,
аренда) объектов
недвижимости

Выгрузка результатов
определения кадастровой
стоимости в форматы
хранения Россреестра

Справочник УПСС

Доходный подход

Учет подтвержденных
значений характеристик
объектов недвижимости

Справочники
показателей стоимости
Справочник НЦС

Учет и проверка деклараций
о характеристиках объектов недвижимости
Проверка деклараций о
характеристиках
объектов
недвижимости

Формирование
промежуточных и
отчетных документов по
результатам ГКО

Модели физического
износа

Метод моделирования на
основе УПКС
Метод индексации прошлых
результатов

Учет деклараций о
характеристиках объектов
недвижимости

Затратный подход

Оформление,
опубликование и
утверждение
результатов ГКО

Учет и обработка обращений
юридических и физических лиц

Определение местоположения
объектов недвижимости,
являющихся предметами
сделок (предложений), в
целях подготовки к
оценочному зонированию

БД
БД
БД

Ведение
регионального
фонда данных
ГКО

Прием и обработка
обращений об
исправлении
ошибок
Прием и обработка
обращений о
предоставлении
Прием и обработка
разъяснений
замечаний к
промежуточным
отчетным
документам

Данные
о рынке недвижимости
В формате XML

В з а и м о д е й с т в и е
Информационные системы
Росреестра, в т.ч.:
1. ФГИС ЕГРН;
2. АИС ФД ГКО;
3. АИС «МРН».
БД
БД
БД

Федеральная
информационная адресная
система
(ФИАС)
БД
БД
БД

Федеральные информационные ситсемы

с

в н е ш н и м и

Комплекс информационных
систем общего назначения ГБУ
Excel
Calc
Другие
программные
средства

MapInfo
QGIS

БД
БД
БД

Другие ИС ГБУ ЛО
«ЛенКадастр»

и н ф о р м а ц и о н н ы м и

Фонд пространственных
данных Ленинградской
области
(оператор: АО «РНИЦ
по Ленинградской
БД
области»)
БД
БД

Региональная
информационная система
учетно-технической
документации
БД
объектов
БД
недвижимости
БД
(оператор: ГУП
«Леноблинвентаризация»)

с и с т е м а м и

Информационная система
МФЦ Ленинградской области
и информационная
система ПГУ
Ленинградской
БД
области
БД
БД

Информационные системы
(базы данных) региональных
агентств недвижимости,
печатных изданий,
интернет-изданий
БД
БД
БД

Информационные системы Ленинградской области
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Основные процессы обработки перечня ГКО в ИС
1. Загрузка объектов оценки

2. Верификация объектов

3. Формирование графики в единую СК

4. Определение местоположения
объектов без графики

ГБУ ЛО «ЛенКадОценка»

Lenkadastr.ru

6

Основные процессы обработки перечня ГКО в ИС
1. Общий вид карточки объектов недвижимости

2. Протокол загрузки перечня ГКО
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Классификация объектов оценки
Группировка значений видов разрешенного использования
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Классификация объектов оценки
Присвоение кодов расчета видов разрешенного использования

При присвоении кодов использованы «ВРИ»
после устранения ошибок и опечаток
Например, изначально было выявлено 70
вариантов написания «Для ведения
садоводства» для 365 675 ЗУ
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Состав и последовательность этапов работ
по созданию и развитию ИС ГКО ЛО
Первоочередные этапы
I (первый) этап

II (второй) этап

Последующие этапы
III (третий) этап

IV (четвертый) этап

Работы
по развитию ИС ГКО ЛО

Работы
по развитию ИС ГКО ЛО

Работы
по развитию ИС ГКО ЛО

Создание подсистемы
«Расчет кадастровой стоимости
объектов недвижимости»

Развитие подсистемы
«Расчет кадастровой стоимости
объектов недвижимости», в том числе:

Создание подсистемы
«Экономический анализ данных ГКО»

Ноябрь
2019 года

Работы
по созданию ИС ГКО ЛО
Создание подсистемы
«Обработка данных об объектах
недвижимости»
Создание подсистемы
«Обработка данных о рынке
недвижимости»

1. Создание функций определения
кадастровой стоимости земельных участков.
2. Создание функций расчета ЦОФ земельных
участков на основе тематических слоев
пространственных данных.
3. Создание функций подготовки отчетных
документов об итогах ГКО зем. участков.

1. Создание функций определения
кадастровой стоимости объектов
капитального строительства;
2. Развитие существующих функций с учетом
изменений законодательства РФ и по
уточненным дополнительным требованиям.

Создание подсистемы
«Репозиторий документов»
Создание подсистемы
«Конфигурирование и управление
функционированием»

Создание подсистемы
«Обработка обращений юридических и
физических лиц»
(создание функций приема, учета и
обработки деклараций о
характеристиках объектов
недвижимости)

Развитие ранее созданных подсистем
ИС ГКО ЛО с учетом текущих изменений
законодательства РФ и по уточненным
дополнительным требованиям

Создание подсистемы
«Обработка обращений юридических и
физических лиц»

Развитие ранее созданных подсистем
ИС ГКО ЛО с учетом текущих изменений
законодательства РФ и по уточненным
дополнительным требованиям

Развитие ранее созданных подсистем
ИС ГКО ЛО с учетом текущих изменений
законодательства РФ и по уточненным
дополнительным требованиям

Создание подсистемы
«Взаимодействие с внешними
информационными системами»

Развитие подсистемы
«Взаимодействие с внешними
информационными системами»

Создание функций приема, учета и обработки:
1. Обращений об исправлении ошибок;
2. Обращений о предоставлении разъяснений;
3. Замечаний к промежуточным отчетным
документам.

Создание подсистемы
«Репозиторий геоданных»

Создание подсистемы
«Система защиты информации»
(формирование требований, проектирование)

Создание подсистемы
«Система защиты информации»
(начиная с поставки средств защиты информации
и завершая проведением аттестации)

Развитие подсистемы
«Система защиты информации»

(в целях учета изменений в ИС ГКО ЛО)

Развитие подсистемы
«Система защиты информации»

(в целях учета изменений в ИС ГКО ЛО)

Работы по сопровождению ИС ГКО ЛО
Условные обозначения:
– создание функциональных подсистем

Сопровождение ИС ГКО ЛО

– развитие функциональных подсистем
– создание подсистемы «Система защиты информации»
– развитие подсистемы «Система защиты информации»
– сопровождение ИС ГКО ЛО
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ
Шемелин Максим Андреевич
ГБУ ЛО «ЛенКадОценка»
СПб, Малоохтинский пр., д. 68, Лит. А,
БЦ «Гипроприбор», пом. 517

электронная почта:
info@lenkadastr.ru

