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2Государственная кадастровая оценка
Основные нормативно-правовые акты и организационно-распорядительные документы

1. Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

2. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.12.2016 № 846 «Об утверждении 

Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».

3. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.02.2017 № 74 «Об утверждении Порядка 

формирования и предоставления перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, 

в том числе количественные и качественные характеристики объектов недвижимости, подлежащие указанию в перечне 

объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, требования к содержанию запроса о 

предоставлении перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке».

4. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.05.2017 № 226 «Об утверждении 

методических указаний о государственной кадастровой оценке».

5. Приказ Росреестра от 22.12.2017 № П/0614 «Об организации работ по размещению на официальном сайте 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» XML-схемы, предназначенной для формирования и предоставления перечня 

объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке».

6. Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24.08.2017 № 424-р «О создании государственного 

бюджетного учреждения Ленинградской области "Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки"».

7. Распоряжение Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом от 03.04.2018 № 273 

«О создании государственной информационной системы «Государственная кадастровая оценка объектов 

недвижимости Ленинградской области».
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Обобщенная схема процесса государственной кадастровой оценки

(в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ)

Уполномоченный орган
субъекта РФ

Росреестр

Фонд данных ГКО 
(ФДГКО)

Единый 
государственный 
реестр 
недвижимости

Официальный 
сайт в сети 

«Интернет»

Принято решение о 
проведении ГКО

Информирование, в том числе 
размещение извещения на 

официальном сайте

Направления копии решения о 
проведении ГКО для 

размещения в ФДГКО

V

ГБУ

Замечания к 
промежуточным 

отчетным 
документам

Формирование перечня ОН, 
подлежащих ГКО

Размещение перечня ОН, 
подлежащих ГКО, в ФДГКО

V

Направление перечня ОН, 
подлежащих ГКО, в УО

Направление перечня ОН, 
подлежащих ГКО, в ГБУ

Обработка перечня ОН, 
подлежащих ГКО

Направление результатов 
обработки перечня ОН, 
подлежащих ГКО, в УО

Размещение результатов 
обработки перечня ОН, 
подлежащих ГКО, в на 

официальном сайте

Официальный 
сайт в сети 
«Интернет»

Проведение процедуры 
ГКО в соответствии с 

методическими 
указаниями 

Формирование 
промежуточных отчетных 

документов

V

Направление промежуточных 
отчетных документов в 

Россреестр

Размещение отчетных 
документов на официальном 

сайте

Проверка промежуточных 
отчетных документов

Направление уведомления о 
положительных результатах 
проверки промежуточных 

отчетных документов

Промежуточные отчетные 
документы соответствуют 

требования

V

Направление уведомления о 
результатах проверки 

промежуточных отчетных 
документов и выявленных 

нарушениях

Промежуточные отчетные 
документы не соответствуют 

требования

Размещение материалов 
промежуточных отчетов в 
ФДГКО и информации о 
порядке предоставления 

замечаний к ним

V

Декларации о 
характеристиках 

объектов 
недвижимости

Размещение результатов 
промежуточных отчетов на 

официальном сайте и информации 
о порядке предоставления 

замечаний к ним

Прием замечаний. 
Рассмотрение замечаний. 

Обновление промежуточных 
отчетных документов на 

официальном сайте

После завершения 
рассмотрения замечаний (срок 
приема замечаний установлен) 
формируется Отчет, который 

направляется в Росреестр

Проверка отчета на 
соответствие требованиям к 

отчету. Направление 
результатов проверки в ГБУ

При положительном 
результате ГБУ направляет 

Отчет в УО  (для 
утверждения)

Утверждение Отчет путем 
принятия Акта об  

утверждении

Опубликование, в т.ч. 
Размещение официальном 

сайте

V Направление Акта и 
Результатов ГКО в Росреестр 

для размещения в ЕГРН

Размещение результатов ГКО 
в ЕГРН

Ежеквартальный расчет 
индекса рынка недвижимости 

в ФДГКО по субъекту РФ

Снижения индекса рынка 
недвижимости в субъекте РФ 

на 30% и более со дня 
проведения последней ГКОРазмещения в ФДГКО копии 

решения о проведении ГКО в 
субъекте рФ

Опубликование значения 
индекса рынка недвижимости 

в ФДГКО

Информирование УО о 
снижении индекса рынка 

недвижимости в субъекте РФ

Принятие решения о 
проведении 

внеочередной ГКО

Результатов ГКО оспорены по 
основанию установления рыночной 
стоимости в отношении 30% и более 

объектов недвижимости

Обращения о 
предоставлении 

разъяснений

Обращения об 
исправлении 

ошибок

Сбор и анализ данных о 
рынке недвижимости

Внешние 
источники 
информации

Учет результатов оспаривания 
ГКО

Устранение выявленных 
нарушений

Направление отчета в 
Уполномоченный орган

V

V

V

Заявления об 
оспаривании 
кадастровой 
стоимости

Физические и юридические лица
(собственники объектов недвижимости
или их представители)
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Полномочия ГБУ ЛО «ЛенКадастр»,

связанные с определением кадастровой стоимости

1. Сбор, обработка, систематизация и накопление информации, необходимой для

определения кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а

также информации, использованной при проведении государственной кадастровой

оценки и формируемой в результате ее проведения.

2. Определение кадастровой стоимости при проведении государственной кадастровой

оценки.

3. Определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов недвижимости, ранее

учтенных объектов недвижимости в случае внесения в ЕГРН сведений о них и

объектов недвижимости, в отношении которых произошло изменение их

количественных и (или) качественных характеристик, в период между датой

проведения последней государственной кадастровой оценки и датой проведения

очередной государственной кадастровой оценки.

4. Предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости.

5. Рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении

кадастровой стоимости.
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Состав и взаимосвязь процессов ГКО,

подлежащих автоматизации в ГБУ ЛО «ЛенКадастр»

Перечень 
объектов 

недвижимости

Подготовка перечня объектов недвижимости к определению кадастровой стоимости

Прием и обработка деклараций
о характеристиках объектов недвижимости

Сбор и анализ информации о рынке объектов недвижимости

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

Сбор данных о 
предложениях (продажа, 

аренда) объектов 
недвижимости

Сбор данных о сделках с 
объектами недвижимости

Сбор данных о торгах по 
продаже объектов 

недвижимости

Преобразование 
координат объектов 

недвижимости из 
МСК в систему 

координат WGS 84

Форматно-
логический контроль 

значений 
характеристик 

объектов 
недвижимости

Дополнение и 
актуализация 

характеристик объектов 
недвижимости 

Классификация и 
группировка объектов 

недвижимотси

Формирование значений 
ценообразующих 

факторов объектов 
недвижимости

Учет деклараций о 
характеристиках объектов 

недвижимости 

Проверка деклараций о 
характеристиках 

объектов 
недвижимости

Учет подтвержденных 
значений характеристик 
объектов недвижимости

Текстовая
(семантическая)

часть
(в формате XML)

Графическая
(пространственная)

часть
(в формате MID/MIF)

Определение кадастровой стоимости
объектов недвижимости

Оформление, 
опубликование и 

утверждение 
результатов ГКО

Выгрузка результатов 
определения кадастровой 

стоимости в форматы 
хранения Россреестра

Формирование 
промежуточных и 

отчетных документов по 
результатам ГКО

Прием и обработка обращений 
юридических и физических лиц

Отчет
о результатах

ГКО

На
бумажном
носителе

В
электронном

виде

Опубликование, 
проверка, внесение 

исправлений и 
утверждение результатов 
определения кадастровой 

стоимости

Сравнительный подход

Метод статистического 
(регрессионного) 
моделирования

Метод типового 
(эталонного) объекта 

недвижимости

Метод моделирования на 
основе УПКС

Метод индексации прошлых 
результатов

Затратный подход

Модели физического 
износа

Справочники
показателей стоимости

Справочник НЦС

Справочник УПСС

Справочник
СУПСС-87

Справочник
КО-ИНВЕСТ

Доходный подход

Метод прямой 
капитализации

Метод дисконтирования 
денежных потоков

Индивидуальный расчет

Индивидуальный расчет

ОБЪЕКТЫ КАП. СТРОИТЕЛЬСТВА

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Прием и обработка 
обращений об 
исправлении 
ошибок Прием и обработка 

обращений о 
предоставлении 
разъяснений Прием и обработка 

замечаний к 
промежуточным 
отчетным 
документам

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

Геоинформационная система
«Фонд пространственных данных
Ленинградской области»

Информационная система
«Фонд учетно-технической 
документации объектов
недвижимости
Ленинградской области»
(ИС «Архив УТД»)

БД

БД

БД

Информационные 
системы 
Росреестра

Региональные информационные системы

Ведение
банка данных 

характеристик
объектов недвижимости 
Ленинградской области

Обоснование 
моделей оценки 

кадастровой 
стоимости

Оценочное 
зонирование 
территории

Определение состав 
ценообразующих 

факторов объектов 
недвижимотси

БД
БД

БД

Классификация и анализ 
информации о ценах 

сделок (предложений) в 
сегменте (сегментах) 

рынка объектов 
недвижимости

Данные
о рынке недвижимости

В формате XML

Выгрузка данных о рынке 
недвижимости для 
предоставления в 

Росреестр

БД
БД

БД

БД
БД

БД

БД
БД

БД

Информационная система 
предоставления государственных
и муниципальных услуг
на территории
Ленинградской области БД

БД
БД

В з а и м о д е й с т в и е  с  в н е ш н и м и  и н ф о р м а ц и о н н ы м и  с и с т е м а м и
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Место информационной системы ИС ГКО ЛО

в рамках системы государственной кадастровой оценки

объектов недвижимости Ленинградской области

Ленинградская
область

Уполномоченный
орган (УО)

Государственное
бюджетное
учреждение (ГБУ)

Иные региональные
информационные системы

- источники информации о рынке 
недвижимости в субъекте РФ

Иные региональные 
информационные

системы

Информационная
система МФЦ

Информационная система 
Портала государственных и 

муниципальных услуг

Другие
информационные

системы ОИВ и ОМС

Региональные
информационные системы

органов исполнительной власти 
(ОИВ) субъекта РФ и органов 

местного самоуправления (ОМС)

Обращения
юридических

и физических лиц

Декларации о 
характеристиках 

объектов 
недвижимости

Замечания к 
промежуточным 

отчетным 
документам

Обращения об 
исправлении 

ошибок

Обращения о 
предоставлении 

разъяснений

Заявления об 
оспаривании 
кадастровой 
стоимости

Обращения 
юридических и 

физических лиц

Официальный 
сайт ГБУ в сети 

«Интернет»

Информационные системы, 
применяемые для автоматизации 

процессов деятельности ГБУ

Официальный 
сайт УО в сети 

«Интернет»

Информационные системы, 
применяемые для автоматизации 

процессов деятельности УО

Перечень объектов 
недвижимости, 
подлежащих 
кадастровой оценке

Промежуточные 
отчеты и результаты 
кадастровой оценки

Сбор
данных о рынке 
недвижимости

Данные рынка 
недвижимости

Данные, 
необходимые 

для ведения 
ЕГРН

Геоинформационная 
система (региональная)

Основные картографические слои, 
востребованные для оценки:
- типов почв и лесной растительности;
- объектов культурного наследия;
- градостроительного зонирования;
- экологический (свалки, отходы и т.д.);
- климатических зон;
- рекреационных зон;
- адм-го и муниципального деления;
- и другие.

Комиссии по оспариванию 
кадастровой стоимости

(создаются уполномоченным 
органом)

Данные о 
зарегистри-

рованных 
сделках

В целях сбора информации, необходимой для кадастровой оценки ГБУ:
1. Может направлять запросы:
- в федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им организации;
- в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органы местного 
самоуправления, а также в подведомственные им организации.
2. Должно исследовать документацию, необходимую для определения кадастровой 
стоимости.
3. Рассматривать декларации о характеристиках соответствующих объектов 
недвижимости, предоставляемые правообладатели объектов недвижимости.

Сбор информации об объектах недвижимости

Иная информация 
об объектах 

недвижимости

Орган регистрации прав (ОРП)

(Росреестр) ЕГРН

Подсистема
«Обработка данных об объектах недвижимости»

Подсистема
 «Обработка данных о рынке недвижимости»

Подсистема
 «Репозиторий документов»

Подсистема
 «Конфигурирование и управление 

функционированием»

Подсистема
 «Обработка обращений

юридических и физических лиц»

Подсистема
 «Система защиты информации»

Подсистема
 «Расчет кадастровой стоимости объектов 

недвижимости»

ИС ГКО ЛО

Подсистема
«Взаимодействие с внешними

информационными системами»

1

2

4

5

7

3

6

8



7
Состав и последовательность этапов работ

по созданию и развитию ИС ГКО ЛО

Сопровождение ИС ГКО ЛО

I (первый) этап II (второй) этап III (третий) этап IV (четвертый) этап

Работы
 по созданию ИС ГКО ЛО

Работы
 по развитию ИС ГКО ЛО

Работы по сопровождению ИС ГКО ЛО

Работы
 по развитию ИС ГКО ЛО

– создание подсистемы «Система защиты информации»

– развитие подсистемы «Система защиты информации»

– создание функциональных подсистем

– развитие функциональных подсистем

– сопровождение ИС ГКО ЛО

Условные обозначения:

Работы
 по развитию ИС ГКО ЛО

Первоочередные этапы Последующие этапы

Создание подсистемы
«Обработка данных об объектах 

недвижимости»

Создание подсистемы
 «Обработка данных о рынке 

недвижимости»

Создание подсистемы
 «Обработка обращений юридических и 

физических лиц»

Создание подсистемы
 «Репозиторий документов»

Создание подсистемы
 «Конфигурирование и управление 

функционированием»

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

(создание функций приема, учета и 
обработки деклараций о 

характеристиках объектов 
недвижимости)

Создание подсистемы
 «Расчет кадастровой стоимости 

объектов недвижимости»

Создание подсистемы 
«Система защиты информации»

(начиная с поставки средств защиты информации 
и завершая проведением аттестации)

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»

(создание функций определения 
кадастровой стоимости земельных 

участков)

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

Развитие подсистемы
 «Расчет кадастровой стоимости 

объектов недвижимости», в том числе:

Развитие подсистемы
 «Система защиты информации»

(в целях учета изменений в ИС ГКО ЛО) 

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»

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

Развитие подсистемы
 «Система защиты информации»

(в целях учета изменений в ИС ГКО ЛО) 

Развитие подсистемы
 «Взаимодействие с внешними 

информационными системами»

Создание подсистемы
 «Экономический анализ данных ГКО»

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

дополнительным требованиям

Декабрь
2018 года
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Состав и взаимосвязь подсистем ИС ГКО ЛО

(первый этап)

Подсистема
«Обработка данных об 

объектах недвижимости»

Подсистема
«Обработка данных

о рынке недвижимости»

Подсистема
«Обработка деклараций о 
характеристиках объектов 

недвижимости»

Подсистема
«Репозиторий 
документов»1 2

3

4

Подсистема
«Система защиты информации»6

Подсистема
«Конфигурирование и управление функционированием»

5

Проектирование



9
Обобщенная физическая структура,

состав АРМ и ролей пользователей ИС ГКО ЛО

(первый этап)

Сервер
(группа серверов)

Отдел аналитики и 
информационного 
обеспечения ГКО

Отдел инженерно-технического и специального 
программного обеспечения ГКООбщий отдел

РМ
сотрудника 
отдела

Роль:
«Регистратор документов»

РМ
руководителя 
отдела

Роль:
«Руководитель

подготовки данных рынка 
недвижимости»

РМ
сотрудника 
отдела

Роль:
«Оператор

подготовки данных рынка 
недвижимости»

Отдел по работе с 
заявителями и 

сопровождения результатов

РМ
руководителя 
отдела

Роль:
«Руководитель

обработки деклараций о 
характеристиках объектов 

недвижимости»

РМ
сотрудника 
отдела

Роль:
«Оператор

обработки деклараций о 
характеристиках объектов 

недвижимости»

РМ
сотрудника 
отдела

Роль:
«Администратор»

РМ
сотрудника 
отдела

Роль:
«Оператор

пространственных 
(географических) данных»

Руководство

РМ
директора

Роль:
«Руководитель»

РМ
заместителя 
директора

Роль:
«Руководитель»

Отдел государственной кадастровой оценки

РМ
руководителя 
отдела

Роль:
«Руководитель

подготовки данных
объектов недвижимости»

РМ
сотрудника 
отдела

Роль:
«Оператор

подготовки данных
объектов недвижимости»
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Сведения об информационных и программных технологиях,

планируемых к применению для разработки

специального программного обеспечения ИС ГКО ЛО

СУБД
(объектно-реляционная)

Система
формирования 

отчетов

Система управления 
геоданными

Библиотеки для 
разработки 
интерфейса 

пользователя

WEB-сервер

СПО

Сервер приложений

Apache 
Tomcat

Язык разработки Язык разработки

JavaScript
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Особенности создания ИС ГКО ЛО

Преобразование координат объектов недвижимости

при импорте перечня объектов недвижимости, поступившего из ЕГРН

Иллюстрация принципа построения МСК
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Особенности создания ИС ГКО ЛО

Состав подходов и методов определению кадастровой стоимости

Подходы к определению кадастровой стоимости объектов недвижимости

Сравнительный 
подход

Затратный
подход

Доходный
подход

Метод 
статистического 
(регрессионного) 
моделирования

Метод типового 
(эталонного) 

объекта 
недвижимости

Метод 
моделирования на 

основе УПКС

Метод индексации 
прошлых 

результатов

Индивидуальный 
расчет

Справочники
укрупненных показателей 

стоимости

Справочник НЦС

Справочник УПСС

Справочник 
СУПСС-87

Справочник
КО-ИНВЕСТ

Модели 
физического 

износа

Метод прямой 
капитализации

Метод 
дисконтирования 

денежных потоков

Справочник НЦС Справочник укрупненных нормативов цен 
строительства

-

Справочник УПСС Справочник укрупненных показателей сметной 
стоимости

-

Справочник СУПСС-87 Справочник укрупненных показателей сметной 
стоимости

-Справочник УПВС

Справочник УПВС Справочник укрупненных показателей 
восстановительной стоимости строительства

-

+

УПКС Укрупненные показатели кадастровой стоимости-

Сокращения:

Применяется в следующих случаях: 
- требуется определение стоимости эталонного 
(типового) объекта 
с заданными характеристиками, относительно 
которого будут моделироваться стоимости 
объектов недвижимости;
- иной подход невозможен в силу 
недостаточного количества информации о 
рынке объектов  недвижимости невозможен;
- определение кадастровой стоимости особо 
сложных объектов недвижимости, 
обладающих уникальными характеристиками.

Справочник КО-ИНВЕСТ Справочник укрупненных показателей стоимости 
строительства (коммерческий)

-



Обеспечение 

возможности 

применения 

специалистами КО 

«старых» наработок 

и навыков

Обеспечение 

возможности 

применения 

специалистами КО 

«старых» наработок 

и навыков
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Особенности создания ИС ГКО ЛО

Процесс подготовки данных

для определения кадастровой стоимости объектов недвижимости

Результаты

АИС «Мониторинг рынка 
недвижимости»
(АИС «МРН»)

Возможна 
организация доступа 
к БД  (доступ только 

по чтению)

Исходный перечень ОН

Загрузка (импорт) 
исходного перечня 

ОН

Перенос данных исходного перечня 
ОН, в т.ч. текстовая и графическая 
часть («историческое» накопление 

данных)

Преобразование 
координат ОН

из системы
МСК в WGS-84

Формирование (выбор) 
перечня ОН для выгрузки, 

задание параметров 
выгрузки данных

Обработка,
в т.ч. отображение, фильтрация, формирование 

частных перечней ОН, закрепление частных 
перечней ОН за пользователями, дополнение, 

редактирование характеристик ОН, определение 
координат ОН,   верификация (ФЛК) частных и 

полных перечней ОН, ведение протоколов 
обработки и др. функции, предусмотренные ТЗ

Форматно-логический 
контроль загружаемых 

данных

Верификация 
(форматно-логический 
контроль) исходного 

перечня ОН

БД
«Выгрузки из ЕГРН»

БД

БД «ДХОН»
(данные деклараций о 
характеристиках ОН)

БД

Учет подтвержденных 
данных о 

характеристиках ОН

Учет данных 
деклараций о 

характеристиках ОН

Обработка (функции в 
соответствии с ТЗ) 

Размещение 
подтвержденных 

данных
в БД «ЕДРН ЛО»

Формирование (выбор) 
перечня СПОН для 
выгрузки, задание 

параметров выгрузки 
данных

Форматно-логический 
контроль загружаемых 

данных

БД «ПД»

БД

БД «ЕДРН ЛО»
(действительный 

перечень ОН)

БД

(пространственные 
данные)

Геоинформационная система (например, MapInfo) Табличный редактор (например, Excel)

Ввод и обработка данных о 
СПОН (функции в 
соответствии с ТЗ) 

Сопоставление данных о 
СПОН с данными об ОН, 

содержащимися
в БД «ЕДРН ЛО»

Расчет значений
ЦОФ

Формирование 
тематических 

картографических 
слоев

Обработка перечней ОН в 
табличной форме

(анализ, редактирование, 
дополнение данных)

Геоинформационная система (например, MapInfo) Табличный редактор (например, Excel)

Расчет значений
ЦОФ

Ценовое
зонирование

Сбор (ввод) данных о 
СПОН

Обработка СПОН в 
табличной форме

(анализ, редактирование, 
дополнение данных)

Внешние источники 
данных

БД «ПД»

БД

БД «СПОН»
(данные о рынке 
недвижимости)

БД

(пространственные 
данные)

Возможна организация 
доступа к БД  (доступ 
только по чтению)

Подсистема
«Обработа данных об объектах недвижимости»

Подсистема «Обработка
деклараций...»

Подсистема
«Обработка данных о рынке недвижимости»

Текстовая
(семантическая)

часть
(в формате XML)

Графическая
(пространственная)

часть
(в формате MID/MIF)

Декларации о 
характеристиках ОН

Данные о сделках
с ОН (выгрузки из 

открытой части 
АИС «МРН»)

Данные о 
предложениях 

объектов 
недвижимости

Перечни ОН, подготовленные 
к применению в целях 

определения кадастровой 
стоимости

Перечни СПОН, 
подготовленные к применению 

в целях определения 
кадастровой стоимости ОН

Перечень ОН Перечень значений 
ЦОФ ОН

Карт/слои
для расчета ЦОФ

Координаты ОН

Карт/слои

Внешние программные средства

БД 
«Документы»

БД

Подсистема
«Репозиторий документов»

Обработка 
(функции в 

соответствии с ТЗ) 

Регистрация и учет 
документов

Подтвержденные 
данные о 

характеристиках ОН

Загрузка данных из 
внешнего файла 
формата CSV

Выгрузка данных во 
внешний файл 
формата CSV

Загрузка данных из 
внешнего файла 

формата GEOJSON

Выгрузка данных во 
внешний файл 

формата GEOJSON

Выгрузка данных во 
внешний файл 
формата CSV

Загрузка данных из 
внешнего файла 
формата CSV

Выгрузка данных во 
внешний файл 

формата GEOJSON

Загрузка данных из 
внешнего файла 

формата GEOJSON

Выгрузка данных во 
внешний файл 
формата CSV

Загрузка данных из 
внешнего файла 
формата CSV

Перечень ОН Перечень ОН

Загрузка данных из 
внешнего файла 
формата CSV

Выгрузка данных во 
внешний файл 
формата CSV

Выгрузка данных во 
внешний файл 

формата GEOJSON

Загрузка данных из 
внешнего файла 

формата GEOJSON

Загрузка данных из 
внешнего файла 
формата CSV

Выгрузка данных во 
внешний файл 
формата CSV

Выгрузка данных во 
внешний файл 
формата CSV

Выгрузка данных во 
внешний файл 

формата GEOJSON

Загрузка данных из 
внешнего файла 

формата GEOJSON

Загрузка данных из 
внешнего файла 
формата CSV

Перечень СПОН Перечень СПОН
Карт/слои

Координаты СПОН

Карт/слои с 
ценовыми зонами

Перечень СПОН
Перечень значений 

ЦОФ СПОН

Формирование 

тематических слоев

Оценочное зонирование
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Особенности создания ИС ГКО ЛО

Организации хранения данных об объектах недвижимости

Объект 
недвижимости

(T1)

(T2)

(T3)

(T4)

ЗН-01

ЗН-02

ЗН-03

ЗН-04

(T5) ЗН-05

В1

А1

А2

В2

А3
t

Значения 
характеристики:

если ЗН-04 ≠ ЗН-03 и ЗН-04 = ЗН-01

Объект 
недвижимости

(T1)

(T2)

(T3)

(T4)

ЗН-01

ЗН-02

ЗН-03

ЗН-04

В1

А1

А2

В2

Значения 
характеристики:

если ЗН-04 ≠ ЗН-03 и ЗН-04 ≠ ЗН-01

Объект 
недвижимости

(T1)

(T2)

(T3)

(T4)

ЗН-01

ЗН-02

ЗН-03

ЗН-04

В1

А1

А2

В2

Значения 
характеристики:

если ЗН-04 = ЗН-03

Объект 
недвижимости

(T1)

(T2)

(T3)

(T4)

ЗН-01

ЗН-02

ЗН-03

ЗН-04

В1

А1

А2

В2

Значения 
характеристики:

–

–

–

–

–

–

–

–

–

t

–

–

–

–

–

–

–

–

t

t

Объект 
недвижимости

(T1)

(T2)

(T3)

(T4)

ЗН-01

ЗН-02

ЗН-03

                                                        ЗН-04

В1

А1

А2

В2

Значения характеристики:

–

–

–

–

t

                                                        ЗН-05

ЗН-06

ГКОПАС ЕДРН ЛО

Объект 
недвижимости

(T1)

(T2)

(T3)

(T4)

ЗН-01

ЗН-02

ЗН-03

                                                        ЗН-04

В1

А1

А2

В2

Значения характеристики:

–

–

–

–

t

                                                        ЗН-05

ЗН-06

ГКОПАС ЕДРН ЛО

                                                        ЗН-07

(T5)

(T6)

(T7)

А3

А4

А5

–

–

–

(T5)

(T6)

А3

А4

–

–

Объект 
недвижимости

(T1)

(T2)

(T3)

(T4)

ЗН-01

ЗН-02

ЗН-03

                                                        ЗН-04

В1

А1

А2

В2

Значения характеристики:

–

–

–

–

t

                                                        ЗН-05

ЗН-06

ГКОПАС ЕДРН ЛО

                                                        ЗН-07

(T5)

(T6)

(T7)

А3

А4

А5

–

–

–

ЗН-08

ЗН-09

(T8)

(T9)

В3

А6

–

–

безусловно

Условные обозначения:

Момент времени (причем T2 > T1)

Выгрузка из ЕГРН (В1, В2 – порядковый номер)

Актуализация данных (А1, А2 – порядковый номер)

Значение характеристики объекта недвижимости

–T

–В

–А

–ЗН

Актуальное значение характеристики объекта недвижимости–

Актуализация (подготовка) данных об объектах недвижимости Кадастровая оценка объектов недвижимости

БД
БД

БД

Ведение
банка данных характеристик

объектов недвижимости 
Ленинградской области



15
Особенности создания ИС ГКО ЛО

Качество сведений, содержащихся в ЕГРН (Росреестр)

По материалам ООО «Центр оценки «Аверс»
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Особенности создания ИС ГКО ЛО

Качество сведений, содержащихся в ЕГРН (Росреестр)
на примере объектов недвижимости Ленинградской области

По материалам ГБУ ЛО «ЛенКадастр»

и ООО «Центр оценки «Аверс»
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Особенности создания ИС ГКО ЛО

Качество сведений, содержащихся в ЕГРН (Росреестр)
на примере объектов недвижимости Ленинградской области

По материалам ГБУ ЛО «ЛенКадастр»

и ООО «Центр оценки «Аверс»
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Особенности создания ИС ГКО ЛО

Обобщенная схема форматно-логического контроля (ФЛК)

значений характеристик объектов недвижимости

Если вид объекта недвижимости соответствует значению «Помещение» (Flat/ObjectType = 2001003000) и назначение помещения

соответствует значению «Жилое помещение» (Flat/Assignation/AssignationCode = 206002000000), то объект недвижимости в состав которого

он должен соответствовать следующим требованиям: вид объекта недвижимости должен соответствовать значению «Здание»

(Flat/ParentOKS/ObjectType = 2001002000) и назначение объекта недвижимости должно соответствовать значению «Многоквартирный дом»

(Flat/ParentOKS/AssignationBuilding = 204003000000).
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Состав и характеристики серверной компоненты

ИС ГКО ЛО

Сервер ASCOD-Garant 1U-5018-1i в составе:

Корпус Supermicro CSE-825TQ-R740LPB 1

Материнская плата SuperMicro MBD-X10DRI-O 1

Процессор Intel Xeon E5-2620v4 2

Система охлаждения SM SNK-P0048АР4 2

Модуль памяти 16GB DDR4 РС4-19200 ЕСС Reg 4

Накопитель HDD 3Tb Toshiba MG03ACA300 SATA 5

Контроллер LSI Mega RAID 9361-8i SGL LSI00417 1

Модуль LSI LSICVM02 Cache Vault LSI00418 1

Кабель CBL-SAST-0699 2

Сервер ASCOD-Garant 2R-6028T-2X в составе:

Корпус Supermicro CSE-825TQ-R740LPB 1

Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSM-F 1

Процессор Intel Xeon E3-1230v5 1

Система охлаждения SM SNK-P0046A4 1

Модуль памяти 8Gb ЕСС Kingston KVR21E15D8/8Gb 4

Накопитель HDD Toshiba 6Tb SATA-IIIMG04ACA600E 5

Контроллер LSI Mega RAID 9361-8i SGL LSI00417 1

Модуль LSI LSICVM02 Cache Vault LSI00418 1

Кабель CBL-S AST-0699 2

Сервер 1

Сервер 2



Создание

информационной системы

«Государственная кадастровая оценка 
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