
 

 
Раздел 1. Методическая основа проведения подготовительных работ к проведению ГКО 

1. Цели и задачи проведения подготовительных мероприятий 

2. Виды подготовительных работ 

3. Рыночная информация как источник кадастровой стоимости 

4. Ценообразующие факторы в кадастровой оценке 

5. Теория оценочного зонирования территорий 

6. Результаты подготовительных работ 

Раздел 2. Изучение функционала автоматизированных систем кадастровой оценки 

1. Общее знакомство с возможностями системы 

1.1. Документооборот 

1.2. Карточка объекта 

1.3. ГИС-модуль 

1.4. Расчетный модуль 

2. Изучение работы модуля сбора и обработки рыночной информации 

2.1. Добавление пользовательских характеристик аналогов 

2.2. Ручное добавление и редактирование аналога 

2.3. Определение значений ЦФ аналогов 

2.4. Обработка аналогов при помощи Excel 

2.5. Примеры работы с аналогами при статистическом моделировании 

3. Формирование источников значений ценообразующих факторах (ЦФ) 

3.1. Классификация ЦФ 

3.2. Типы источников сведений о ЦФ 

3.3. Формирование сведений о ЦФ для ОО и ОА 

4. Изучение ГИС-модуля 

4.1. Подготовка цифровых слоев ФС при помощи ГИС mapinfo 

4.2. Структура хранения данных в ГИС-модуле 

4.3. Импорт в ГИС-модуль системы цифровых слоев mapinfo 

4.4. Редактирование загруженного слоя 

4.5. Создание и редактирование нового слоя инструментами ГИС-модуля 

4.6. Определение значений ГИС-факторов для объектов и аналогов 

5. Система справочных данных 

5.1. Библиотека справочников 

5.2. Статистические справочники 

5.3. Создание ЦФ на основе справочных данных 

5.4. Определение значений ЦФ объектов оценки 

6. Определение кадастровой стоимости земельных участков предперечня, подготовленного в 

соответствии со ст. 11 ФЗ-237 

6.1. Импорт в систему предпречня 

6.2. Работа с реестром «Объекты расчета» 

6.3. Создание Ценообразующих факторов и определение их значений 

6.4. Импорт кодов ЗУ и значений ФС для ЗУ 

6.5. Создание, редактирование контейнера 



6.6. Редактирование сегментов 

6.7. Создание групп и подгрупп 

6.8. Изучение методов определения КС 

6.8.1. Внесение корректировок для аналогов и объектов оценки 

6.8.2. Статистическое моделирование 

6.8.3. Метод эталонного объекта 

6.8.4. Индивидуальная оценка 

6.8.5. Метод УПКС 

6.9. Выгрузка результатов определения КС и подготовка отчетных материалов 

7. Оказание государственных услуг и работ 

7.1. Определение КС вновь образованных объектов в соответствии со ст.16 ФЗ-237 

7.2. Обработка обращений об ошибках, допущенных при определении КС 

7.3. Предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости 

Раздел 3. Практическая работа в автоматизированных системах 

1. Подготовка к проведению ГКО 

1.1. Сбор и обработка рыночной информации 

1.1.1. Создание пользовательских полей аналогов 

1.1.2. Ручное заполнение карточки аналога (не менее 30 шт. на каждого слушателя) 

1.1.3. Экспорт и анализ рыночной информации 

1.1.4. Импорт рыночной информации и характеристик аналогов 

1.2. Подготовка статистических справочников (не менее 30 записей на каждого слушателя) 

1.3. Подготовка цифровых тематических слоев ЦФ (минимум 2 слоя на слушателя) 

1.3.1. Подготовка mid/mif файлов в mapinfo и (или) Qgis 

1.3.2. Импорт подготовленного слоя в ГИС-модуль 

1.3.3. Редактирование импортированного слоя 

1.3.4. Создание и редактирование слоя в ГИС-модуле 

1.4. Импорт объектов «Предперечня» в соответствии со ст. 11  

1.5. Проведение оценочного зонирования (для одной территории одного сегмента) с 

применением ГИС-модуля 

1.6. Определение значений ЦФ для объектов «Предперечня» 

2. Определение кадастровой стоимости 

2.1. Создание расчетного контейнера (по 1 на слушателя) 

2.2. Расчет значений ЦФ для ОА и ОО одного сегмента 

2.3. Группировка сегмента с применением оценочного зонирования 

2.4. Определение КС одной группы с использованием метода статистического 

моделирования 

2.5. Определение КС одной группы с применением эталонного объекта 

2.6. Подготовка отчетных материалов по контейнеру 

3. Оказание государственных услуг 

3.1. Определение КС ВО по 16 ст.  

3.1.1. Импорт объектов оценки, полученных из Росреестра (по 1 дню выгрузки на 

слушателя) 

3.1.2. Анализ перечня реестра объектов расчета и наследование характеристик 

3.1.3. Подготовка значений ФС объектов расчета 

3.1.4. Автоматическая разгруппировка и определение КС объектов расчета 

3.1.5. Анализ изменений характеристик объектов расчета и корректности определения 

их КС 

3.1.6. Подготовка акта определения КС и xml файлов для отправки в Росреестр 

3.2. Предоставление разъяснений 

3.2.1. Подготовка и настройка шаблона ответа по разъяснениям 

3.2.2. Формирование ответа по разъяснениям для различных типов объектов 

3.3. Исправление ошибок, допущенных при определении КС 

3.3.1. Добавление в систему документооборота обращения 

3.3.2. Установление достоверных значений ФС для объектов, на основании обращения 

3.3.3. Пересчет КС объекта на основе достоверных значений ФС 

3.3.4. Подготовка результатов пересчета КС и материалов для направления в Росреестр 

 


