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Многоцелевое использование и 

ключевые направления развития 

ПК Массовая Оценка
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ
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НЕОБХОДИМЫ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

Необходимость перехода от расчетных процедур в

различных системах к единому информационному

пространству

Необходимость наличия систематизированной

информации об истории КС ОН и обращений по ОН

(база данных субъекта РФ)

Адаптация процедур под особенности различных

ГБУ

Рост количества исполняемых ГБУ полномочий (и

ГКО и сопровождение результатов ГКО)
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПК «МАССОВАЯ ОЦЕНКА»
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10 ЛЕТ ПОМОГАЕМ КАДАСТРОВЫМ ОЦЕНЩИКАМ

Кадастровая оценка и сопровождение результатов в 2017-2021 гг. в 27 ГБУ

Обучение в РЭУ им. Г.В. Плеханова (10 групп слушателей)
https://www.rea.ru/ru/org/faculties/Fakultet-biznesa-i-dopolnitelnogo-obrazovanija/intfak/Pages/GKO.aspx

Кадастровая оценка и экспертиза в 2010-2017 гг. в 68 субъектах РФ

• Алтайский край

• Амурская область

• Брянская область

• Владимирская область

• Вологодская область

• Забайкальский край

• Камчатский край

• Кировская область

• Краснодарский край

• Красноярский край

• Курская область

• Магаданская область

• Московская область

• Мурманская область

• Новгородская область

• Омская область

• Оренбургская область

• Республика Бурятия

• Республика Карелия

• Республика Крым

• Республика Саха (Якутия)

• Смоленская область

• Тамбовская область

• Томская область

• Удмуртская Республика

• Челябинская область

• Ямало-Ненецкий АО

https://www.rea.ru/ru/org/faculties/Fakultet-biznesa-i-dopolnitelnogo-obrazovanija/intfak/Pages/GKO.aspx
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МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ IT РЕШЕНИЯ 2019 ГОДА

1) Расчет кадастровой стоимости по ст.24 и ст.16 ФЗ 237 (экономия

70% трудоемкости)

2) Затратный подход (экономия 90% трудоемкости затратного

подхода)

3) Автоматическая кодировка на основе справочников (для ЗУ -

указание кодов расчета из приложения 1 к МУ, для ОКС - указание

кодов подгрупп из приложения 2 к МУ)

4) Ведение всех типов обращений в ГБУ (ведение реестра

обращений, распределение по сотрудникам, расчет количества

поступивших в разрезе сроков ответов и др.)
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ФУНКЦИОНАЛ УЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ РЯДОМ ГБУ
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

5

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЕ УДОБСТВА РАБОТЫ

Усовершенствование

1) Автоматическая кодировка на основе

технологии искусственного интеллекта

(охват 100% объектов, работа по объектам

оценки и объектам-аналогам, возможность

использования доп. факторов,

возможность проверки работы человека,

единообразие кодировки)

2) Комплекс функций «Эффективное ГБУ»

(обеспечение осмысленного накопления

информации и удобства ее использования

для выполнения полномочий,

находящихся за рамками расчета

кадастровой стоимости (ст.20, 21, 22 ФЗ

237))

Разработка

1) Гибкие настройки формирования

данных и выгрузки файлов для

различных целей (работы с информацией

по всем БД с учетом хронологии,

пользовательский набор и порядок полей,

возможность установления условий,

ограничений)

2) Переход к единому информационному

пространству, позволяющему

использовать широкий набор

возможностей ()
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

1) Расчет кадастровой стоимости по ст.24 и ст.16 ФЗ 237 (экономия

70% трудоемкости)

2) Затратный подход (экономия 90% трудоемкости затратного

подхода)

3) Автоматическая кодировка на основе справочников (для ЗУ -

указание кодов расчета из приложения 1 к МУ, для ОКС - указание

кодов подгрупп из приложения 2 к МУ)

4) Ведение всех типов обращений в ГБУ (ведение реестра

обращений, распределение по сотрудникам, расчет количества

поступивших в разрезе сроков ответов и др.)
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ФУНКЦИОНАЛ УЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ РЯДОМ ГБУ
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МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ IT РЕШЕНИЯ 2020 ГОДА

1) Автоматическая кодировка на основе технологии искусственного

интеллекта (охват 100% объектов, работа по объектам оценки и

объектам-аналогам, возможность использования доп. факторов,

возможность проверки работы человека, единообразие кодировки)

2) Комплекс функций «Эффективное ГБУ» (обеспечение осмысленного

накопления информации и удобства ее использования для выполнения

полномочий, находящихся за рамками расчета кадастровой стоимости

(ст.20, 21, 22 ФЗ 237))
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КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЕ УДОБСТВА РАБОТЫ
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КОМПЛЕКС ФУНКЦИЙ «ЭФФЕКТИВНОЕ ГБУ»
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ОСМЫСЛЕННОЕ НАКОПЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

СОКРАЩЕНА ТРУДОЕМКОСТЬ ШИРОКОГО СПЕКТРА ЗАДАЧ

Задачи Без 

КФ ЭфГБУ

С 

КФ ЭфГБУ

Получение полной информации об объекте по всем

основаниям определения КС 
от 0,5  часа 30 сек.

Формирование сведений о количестве решений о 

пересчете / отказе за период для размещения на 

интернет-сайте ГБУ в соответствии с п.21 Приказа 

Минэкономразвития от 19.02.2018 №73

от 0,5 часа 30 сек.

Получение сведений о КС и всех основаниях ее 

определения для списка объектов от 1 часа 30 сек.

Анализ загруженности (исполнительности) отдельных 

сотрудников и (или) ГБУ в целом во времени (по 

месяцам)
от 2 часов 30 сек.

И еще более 20 задач  ☺
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PKMO.RU - портал ПК «Массовая оценка»

➢ Укрупненное описание ПК «Массовая оценка»

➢Презентации о ПК «Массовая оценка»

➢Видео инструкции о функциональных возможностях

➢Руководства администратора и пользователя

➢Ответы на часто задаваемые вопросы

➢И другая информация
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ХОРОШО ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА



107023, МОСКВА, БАРАБАННЫЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 3 
РЯДОМ СО СТАНЦИЕЙ МЕТРО «ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ»

+7(495)212-91-91
http://pkmo.mokc.ru

mokc@mokc.ru

Строганов Роман
Коммерческий директор 

7 926 392 00 85

Stroganov@mokc.ru

Дженховатов Сергей 
Менеджер

7 963 765 78 55 

sd@mokc.ru


