
  
 

1 БЛОК - ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

I. Работа с базой данных объектов недвижимости 

1.1. Документооборот. 

1.2. Карточка объекта. 

1.3. Описание местоположения объектов и поворотные точки координат 

границ. 

II. Сбор и обработка 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 рыночной информацией при статистическом 

моделировании 

2.6. Проведение мониторинга анализа рынка недвижимости 

III. Ценообразующие факторы в кадастровой оценке 

3.1. Классификация ценообразующих факторов 

3.2. Типы источников сведений о значениях ЦФ 

3.3. Формирование сведений о ЦФ для ОО и ОА 

IV. Геоинформационные системы в кадастровой оценке 

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. Создание и редактирование загруженного слоя 

4.5. Определение значений ГИС-факторов для объектов и аналогов 

V. 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 

VI. Работа с перечнем и группировка объектов недвижимости 

6.1. Обработка объектов предпречня 

6.2. Создание Ценообразующих факторов и определение их значений 

6.3. Определение кодов ЗУ  

6.4. Создание групп и подгрупп объектов недвижимости 

VII. Изучение методов определения КС 

7.1. Внесение корректировок для аналогов и объектов оценки 

7.2. Статистическое моделирование 

7.3. Метод типового (эталонного) объекта недвижимости  

7.4. Индивидуальная оценка 

7.5. Метод УПКС 

VIII. Анализ результатов определения кадастровой стоимости 

8.1. Выгрузка результатов определения КС 

8.2. Подготовка отчетных материалов 

IX. Оказание государственных услуг и работ 

9.1. Определение КС вновь образованных объектов в соответствии со ст.16 

ФЗ-237 

9.2. Обработка обращений об ошибках, допущенных при определении КС 

9.3. Предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой 

стоимости 

X. Практическая работа 

10.1. Сбор и обработка рыночной информации 

10.2. Ручное заполнение карточки аналога (не менее 30 шт. на каждого 

слушателя) 

10.3. Экспорт и импорт рыночной информации и характеристик аналогов 

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

10.5. Проведение оценочного зонирования (для одной территории одного 

сегмента) с применением ГИС-модуля 

10.6. Определение значений ЦФ для объектов «Предперечня» 

10.7. Создание расчетного контейнера (по 1 на слушателя) 

10.8. Группировка сегмента с применением оценочного зонирования 

10.9. Определение КС одной группы с использованием метода статистического 

моделирования 

10.10. Определение КС одной группы с применением эталонного объекта 

10.11. Подготовка отчетных материалов по контейнеру 

 

 



 

 

 

БЛОК 2 - КОМПЛЕКСНЫЕ КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ 

I. Подготовка к проведению комплексных кадастровых работ (далее – ККР). 

1.1. Обоснование необходимости проведения работ. 

1.2. Подготовка заявки на федеральное финансирование. 

1.3. Заключение соглашений с Росреестром и муниципалитетами. 

II. Подготовка конкурсной документации (организация закупки по определению 

подрядчика на выполнение ККР). 

2.1. Выбор территории для проведения ККР. 

2.2. Предварительный сбор исходных данных (сведений ЕГРН, данных ИСОГД). 

2.3. Составление технического задания и определение календарного плана. 

III. Начало выполнения ККР. 

3.1. Извещение правообладателей о проведении работ. 

3.2. Сбор исходной, включая архивной, документации. 

3.3. Ведение разъяснительной работы с населением на территории проведения ККР. 

3.4. Геодезическая съемка территории, применение аэрофотосъемки. 

3.5. Подготовка проектов карта-планов территорий кадастровых кварталов. 

3.6. Проверка карт-планов с помощью электронного сервиса «Личный кабинет 

кадастрового инженера». 

IV. Работа Согласительной комиссии. 

4.1. Организация работы согласительной комиссии. 

4.2. Особенности работы согласительной комиссии с учетом карантинных мер. 

4.3. Заключение согласительной комиссии. 

V. Подготовка окончательной редакции карт-планов кадастровых кварталов. 

5.1. Внесение изменений по результатам работы согласительной комиссии. 

5.2. Утверждение карт-планов. 

VI. Осуществление государственного кадастрового учета карт-планов 

кадастровых кварталов. 

6.1. Взаимодействие с территориальным органом Росреестра и Кадастровой палатой. 

6.2. Направление в орган регистрации прав заявлений о государственном 

кадастровом учете и карт-планов территорий. 

6.3. Исправление замечаний органа регистрации прав к карт-планам кадастровых 

кварталов. 

6.4. Подготовка отчетной документации для центрального аппарата Росреестра. 

VII. Основные аспекты приемки выполненных ККР. 

7.1. Контроль соблюдения исполнителем сроков и законодательства при проведении 

ККР. 

7.2. Гарантийные обязательства 

 



 

 

 

 
БЛОК 3 и 4 – УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ СУБЪЕКТОВ И НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ. АКТУАЛИЗАЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ И ПЗЗ. 

 

1. Документы территориального планирования (СТП, ГП), их соотношение 

с документами градостроительного зонирования (ПЗЗ) и другой 

градостроительной документацией. Цели и задачи разработки, внесения 

изменений. Комплексный подход к разработке документации. 

2. Сбор и подготовка исходных данных. Какие сведения необходимо 

учитывать и отражать в материалах ГП и ПЗЗ. Источники и форматы 

сведений, способы обработки, сопоставления и анализа. 

3. Разработка проектных решений. Описание границ населенных пунктов, 

объектов местного значения, функциональных зон, а также территориальных 

зон и градостроительных регламентов. Материалы по обоснованию. 

Приведение документации в соответствие с действующим законодательством, 

нормам и требованиям. 

4. Согласование и утверждение градостроительной документации. 

Согласование на  ФГИСТП, организация и проведение публичных слушаний, 

размещение утвержденной документации. 

5. Предоставление в ЕГРН утвержденных градостроительной 

документацией сведений. Формирование и подача XML-документов, 

содержащих графическое и координатное описание границ населенных 

пунктов и территориальных зон, градостроительные регламенты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
БЛОК 5 - ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

 

1. Автоматизация рутинных процессов управления имуществом, земельными 

ресурсами, территорией. Автоматическая массовая отправка межведомственных 

запросов по событию, мастера настройки алгоритмов принятия решений и 

выполнения действий на основе полученных сведений. 

2. Создания и актуализации единой базы данных всех земельных участков и 

объектов капитального строительства региона/города (на основе кадастровых 

планов территорий и других сведений, получаемых из Росреестра) 

3. Инструменты инвентаризации земельных участков и объектов недвижимости на 

территории города. 

4. Управление объектами налогового потенциала на уровне муниципалитета, 

создание основы для прогнозирования и повышения налоговых поступлений в 

бюджет от объектов имущественно-земельного комплекса города, в том числе на 

основе средств автоматизированного межведомственного взаимодействия с 

Росреестром и ФНС и выявления несогласованных и утерянных данных по 

налогооблагаемой базе городов. 

5. Работа по управлению договорами, претензиями, дополнительными 

соглашениями и уведомлениями. Администрирование всех видов доходов, 

включая фактическое использование и проценты за пользование чужими 

денежными средствами. Цифровизировизация претензионной и исковой 

деятельность. 

6. Организация взаимодействия с ГИС ГМП по всем видам операций (отправка 

начислений в ГИС ГМП, корректировка и аннулирование операций, получение 

информации о поступлениях, автоматическое и ручное квитирование на стороне 

администратора, получение информации о квитировании на стороне ГИС ГМП, 

использование информации о квитировании при распределении поступлений из 

СУФД и т.д.) 

7. Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета доходов по всем администрируемым 

кодам бюджетной классификации (КБК), а также бюджетного учета движения 

объектов в казне с учетом всех требований инструкций Министерства финансов 

РФ, включая новые стандарты аренды, КОСГУ и т.п. 

8. Эффективный муниципальный земельный контроль, на основе информационного 

взаимодействия с Росреестром, ФНС и другими ведомствами; выявление и 

мониторинг незаконно используемых земельных участков, земельных участков, 

не поставленных на налоговый учет и т.д., что позволит значительно повысить 

налоговые и неналоговые поступления в бюджет. 



9. База данных ЕРИАС ведение задач управления имущественно-земельным 

комплексом, экономикой, торговлей, ЖКХ и т.д., включая инструменты 

администрирования неналоговых доходов по всем КБК, повышения неналоговых 

поступлений от использования муниципального имущества и земельных участков 

города. 

10. Управления объектами нестационарной торговли (НТО), стационарной торговли, 

ярмарок, рынков и др. 

11. Создание эффективно действующего интегрированного инвестиционного портала 

города, создание основы для привлечения инвестиций при расселении граждан из 

аварийного жилья, и в других сферах деятельности, повысить эффективность 

реализации муниципальных программ. 

12. Обеспечение совместного ведения всеми подразделениями администрации города 

информации по объектам городской инфраструктуры произвольного характера и 

состава (в состав ЕРИАС включен конструктор для самостоятельного создания 

реестров объектов учета любого типа, форм и критериев поиска, электронно-

учетных карточек объектов учета, печатных форм, аналитических и 

статистических отчетов и др.) 

13. Оказание услуг в электронном виде.  

14. Организация базы данных  управления архитектуры и градостроительства, 

включая: 

• функции ведения ИСОГД/ГИСОГД; 

• оказание услуг в электронном виде и формирование выходных 

документов; 

• ведение фонда инженерных изысканий; 

• актуализации пространственных данных; 

• ведения адресного реестра; 

• учета сведений по градостроительной документации; 

• ведения градостроительного регламента; 

• подготовка разрешительных градостроительных документов, учета 

технических условий, инженерных изысканий, рекламных конструкций; 

• сведений о документации по планировке; 

• проведения публичных слушаний; 

• ведения информации по переводам помещений жилой/нежилой, 

перепланировок и других функций. 
 


