
Пояснительная записка 

по составу, срокам выполнения и стоимости работ по созданию, развитию и 

сопровождению Информационной системы «Государственная кадастровая оценка 

объектов недвижимости Ленинградской области» на период с 2018 года по 2021 год 

 

Работы по созданию Информационной системы «Государственная кадастровая 

оценка объектов недвижимости Ленинградской области» (ИС ГКО ЛО) 

спланированы на период с 2018 года по 2021 год включительно. Планирование работ 

осуществлено исходя их очередности стоящих перед ГБУ ЛО «ЛенКадастр» задач 

по государственной кадастровой оценке (ГКО) объектов недвижимости 

Ленинградской области, имеющегося бюджета времени, ожидаемых изменений 

нормативно-правовых актов, регламентирующих процессы ГКО. Одновременно с 

работами по созданию ИС ГКО ЛО спланированы работы по сопровождению 

соответствующих элементов системы. 

План-график работ по созданию, развитию и сопровождению 

Информационной системы «Государственная кадастровая оценка объектов 

недвижимости Ленинградской области» прилагается. 

 

Работы, спланированные на 2018 год: 

Работы по созданию ИС ГКО ЛО (первая очередь): 

Содержание работ: 

а) Создание основных функциональных подсистем, в т.ч.: 

создание подсистемы «Обработка данных об объектах недвижимости»; 

создание подсистемы «Обработка данных о рынке недвижимости»; 

создание подсистемы «Обработка обращений физических и юридических лиц» 

(в части приема и обработки деклараций о характеристиках объектов 

недвижимости). 

б) Создание обеспечивающих функциональных подсистем, в т.ч.: 

создание подсистемы «Репозиторий документов»; 

создание подсистемы «Конфигурирование и управление функционированием». 

в) Создание подсистемы «Система защиты информации» ИС ГК ЛО (в части 

работ по формированию требований и проектированию подсистемы «Система 

защиты информации» ИС ГКО ЛО). 

Плановые сроки завершения работ: декабрь 2018 года. 

Ожидаемые результаты:  

1. Создание средств автоматизации процессов подготовки данных к 

определению кадастровой стоимости объектов недвижимости, направленных на 

повышение оперативности и полноты сбора и подготовки данных для реализации 

процедур ГКО на территории Ленинградкой области. 

2. Определение требований и проектирование системы защиты информации 

ИС ГКО ЛО, формирование сметного расчета на поставку средств защиты 

информации и завершение работ по созданию подсистемы «Система защита 

информации» ИС ГКО ЛО, включая аттестацию ИС ГКО ЛО по требования 

безопасности информации. 
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Работы, спланированные на 2019 год: 

1. Работы по созданию ИС ГКО ЛО (вторая очередь): 

Содержание работ: 

а) Создание подсистемы «Расчет кадастровой стоимости объектов 

недвижимости» (в части автоматизации процессов определения кадастровой 

стоимости земельных участков). 

б) Развитие подсистемы «Обработка обращений юридических и физических 

лиц» (в части автоматизации процессов приема и обработки обращений об 

исправлении ошибок, обращений о предоставлении разъяснений, замечаний к 

промежуточным документам, предусмотренных Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ). 

в) Завершение работ по созданию подсистемы «Система защиты информации» 

ИС ГКО ЛО (начиная с поставки средств защиты информации и завершая 

проведением аттестации по требованиям безопасности информации). 

г) Развитие ранее созданных подсистем в соответствии с текущими 

изменениями нормативно-правовых актов РФ и организационно-распорядительных 

документов, регламентирующих проведение государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимости, а также в соответствии с дополнительными требованиями 

сформулированными по результатам опытной эксплуатации ранее созданных 

элементов ИС ГКО ЛО. 

Плановые сроки завершения работ: июль 2019 года. 

Ожидаемые результаты: 

1. Своевременное обеспечение автоматизации процессов выполнения 

плановых работ по ГКО земельных участков Ленинградской области, в том числе 

обеспечение автоматизации процессов обработки обращений собственников 

объектов недвижимости в ходе и по результатам ГКО земельных участков. 

2. Выполнение требований по защите информации при ее автоматизированной 

обработке в ходе ГКО. 

2. Работы по сопровождению ИС ГКО ЛО: 

Работы по сопровождению ИС ГКО ЛО в 2019 году планируется в целях 

обеспечения функционирования ранее созданных элементов ИС ГКО ЛО.  

 

Работы, спланированные на 2020 год: 

1. Работы по созданию ИС ГКО ЛО (третья очередь): 

Содержание работ: 

а) Создание подсистемы «Взаимодействие с внешними информационными 

системами», в том числе разработка и согласование регламентов взаимодействия с 

следующими внешними информационными системами: 

геоинформационной системой «Фонд пространственных данных 

Ленинградской области» – в целях взаимного обмена (получения и предоставления) 

пространственными данными; 

информационной системой предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории Ленинградской области – в целях 

автоматизации процессов приема обращений лиц по вопросам государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости; 

информационными системами, являющимися региональными источниками 

данных о рынке недвижимости (базы данных региональных агентств недвижимости, 

региональные печатные и интернет-издания и т.д.). 
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б) Развитие подсистемы «Расчет кадастровой стоимости объектов 

недвижимости» (в части автоматизации процессов определения кадастровой 

стоимости объектов капитального строительства). 

в) Развитие ранее созданных подсистем в соответствии с текущими 

изменениями нормативно-правовых актов РФ и организационно-распорядительных 

документов, регламентирующих проведение государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимости, а также в соответствии с дополнительными требованиями 

сформулированными по результатам ранее проведенных работ. 

г) Развитие системы защиты информации ИС ГКО ЛО в целях обеспечения 

выполнения требований по защите информации, уточненных в связи с изменением 

функциональной структуры, состава обрабатываемой информации, состава 

программных и технических средств ИС ГКО ЛО. 

Плановые сроки завершения работ: август 2020 года. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение степени автоматизации процессов приема (сбора) данных о 

рынке недвижимости из информационных систем регионального уровня. 

2. Повышение качества информационного обеспечения государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости Ленинградской области. 

3. Повышение степени интеграции информационных систем Ленинградской 

области. 

2. Работы по сопровождению ИС ГКО ЛО: 

Работы по сопровождению ИС ГКО ЛО в 2020 году планируется в целях 

обеспечения функционирования ранее созданных элементов ИС ГКО ЛО.  

 

Работы, спланированные на 2021 год: 

3. Работы по созданию ИС ГКО ЛО (четвертая очередь): 

Содержание работ: 

а) Создание подсистемы «Экономический анализ данных» ИС ГКО ЛО, 

обеспечивающей многовариантный анализ потенциальной налоговой нагрузки по 

объектам недвижимости, по группам налогоплательщиков, анализ суммарных 

потенциальных поступлений в бюджеты муниципальных образований 

Ленинградской области. 

б) Развитие подсистемы «Взаимодействие с внешними информационными 

системами» в направлении обеспечения информационного взаимодействия с 

планируемой к созданию государственной информационной системы 

«Геоинформационно-аналитическая система обеспечения деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления Ленинградской области» в 

целях обеспечения полноты и непротиворечивости значений ценообразующих 

факторов объектов недвижимости, а также в целях выявления объектов 

недвижимости, не вовлеченных в налогообложение. 

в) Развитие ранее созданных подсистем в соответствии с текущими 

изменениями нормативно-правовых актов РФ и организационно-распорядительных 

документов, регламентирующих проведение государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимости, а также в соответствии с дополнительными требованиями 

сформулированными по результатам ранее проведенных работ. 

г) Развитие системы защиты информации ИС ГКО ЛО в целях обеспечения 

выполнения требований по защите информации, уточненных в связи с изменением 
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функциональной структуры, состава обрабатываемой информации, состава 

программных и технических средств ИС ГКО ЛО. 

Плановые сроки завершения работ: декабрь 2021 года. 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание инструментов экономического анализа результатов кадастровой 

оценки объектов недвижимости Ленинградской области и прогнозирования 

налоговых поступлений в бюджет Ленинградской области за счет земельного 

налога, налога на имущество физических лиц и организаций. 

2. Повышение качества информационного обеспечения государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости Ленинградской области. 

3. Повышение степени интеграции информационных систем Ленинградской 

области. 

4. Работы по сопровождению ИС ГКО ЛО: 

Работы по сопровождению ИС ГКО ЛО в 2021 году планируется в целях 

обеспечения функционирования ранее созданных элементов ИС ГКО ЛО.  

 


