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Целью исследования является формализация кадастровой деятельности с системных позиций. Об-

суждена задача обеспечения качества сведений ЕГРН и предоставляемых услуг, решаемая посредством 
проведения качественных кадастровых работ. Рассмотрено понятие качества, определены его факторы, 
сформулированы результаты кадастровой деятельности, итогом которой должно являться нахождение 
эффективного решения по достижению цели, предусмотренное действующим законодательством, ре-
ализуемое в заданной ситуации и наименее ресурсоемкое. Как результат предложена новая методоло-
гия кадастровой деятельности, направленная на разрешение существующих проблем. 
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Введение 
 

Существует базовое определение кадаст-
ровой деятельности, согласно которому – это 
выполнение в целях подготовки документов 
для кадастрового учета кадастровых работ, 
включая определение координат и описание 
местоположения объектов недвижимости, 
расчет площадей и согласование местополо-
жения границ земельных участков (ст. 1 Фе-
дерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007  
«О кадастровой деятельности»). 

Заметим, что определение координат в дан-
ном случае – это не непосредственно некие 
полевые работы или дистанционное зондиро-
вание, а последующая аналитическая работа, 
преимущественно в геоинформационной среде, 
на основе сопоставленных сведений ре-
естров, результатов измерений и документи-
рованных данных. В этот момент обнаружи-
вается некоторое логическое противоречие:  
в документации требуется указывать, напри-

мер, геодезический или иной метод, который 
на самом деле используется лишь для подго-
товки исходных для анализа данных. А ка-
дастровые инженеры определяют коорди-
наты точек границ и контуров, по сути, всегда 
аналитически, ведь ни на местности, ни на 
картах нет «юридических» объектов недви-
жимости – они виртуальны [1]. 

В требованиях к подготовке документов 
сказано, что «по желанию заказчика» может 
также формироваться 3D-модель объекта  
в форматах DXF, RVT, PLN, SKP (п. 21 При-
каза Минэкономразвития от 18.12.2015 № 953). 
Какого-либо практического смысла в этом на 
начало 2021 г. нет. Изменений в этой области 
стоит ожидать ближе к 2023 г., к которому ожи-
дается появление инфраструктуры для инфор-
мационного моделирования объектов строи-
тельства, в том числе будет осуществлен ввод  
в эксплуатацию ГИСОГД. Интересно, что  
к этому моменту в России образуется уже три 
параллельные конкурирующие и дублирую-
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щие друг друга системы учета объекта капи-
тального строительства: кадастрового, градо-
строительного и технического. 

К приведенному выше определению ка-
дастровой деятельности нередко возникают 
претензии. Например, что приведенный состав 
работ не является точным или полным [2, 3]. 

Институт кадастровых инженеров в Рос-
сии появился относительно недавно, и до сих 
пор практически отсутствуют научные изыс-
кания, направленные на исследование и фор-
мализацию самой кадастровой деятельности  
с системной точки зрения. Существует недо-
статок работ, рассматривающих какую-либо 
обобщенную методологию кадастровых ра-
бот, в публичном доступе. 

 
Методология исследования 

 
Чтобы подойти к пониманию кадастро-

вой деятельности, рассмотрим ее цель. Су-
ществует общегосударственная задача обес-
печения качества содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости све-
дений и предоставляемых услуг. Она постав-
лена в государственной программе РФ «Эко-
номическое развитие и инновационная эко-
номика», федеральной целевой программе 
«Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета не-
движимости», а также в целевой модели 

упрощения процедур ведения бизнеса и по-
вышения инвестиционной привлекательно-
сти субъектов РФ «Постановка на кадастро-
вый учет земельных участков и объектов не-
движимого имущества», утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 31.01.2017 № 147-р. 

Примем, что «качественные» кадастровый 
учет и регистрация прав осуществляются  
в минимальные сроки с минимальными рас-
ходами как для государства, так и для заинте-
ресованных лиц. Вносимые в ЕГРН сведения 
при этом достоверны. Качество кадастрового 
учета и регистрации прав достигается в том 
числе отсутствием оснований для приоста-
новления или отказа при рассмотрении заяв-
лений, а наличие этих оснований зависит от 
правильности выбора услуг и качества предо-
ставляемых документов. 

В итоге мы приходим к выводу, что истин-
ным результатом кадастровой деятельности 
является не подготовленная документация 
вроде технического или межевого плана,  
а факт приведения описания недвижимости  
и прав на нее в соответствие с действительно-
стью и документацией при условии выполне-
ния поставленной задачи; другими словами – 
гармонизация данных в неопределенных 
условиях. Выделим факторы, влияющие на 
качество результатов работы кадастрового 
инженера, занесем в таблицу ниже. 

 

Факторы качества результатов кадастровых работ 

Факторы качества Способы повышения Причины снижения Сопутствующие расходы 
Адекватность при-
нятых решений 

Структурирование тре-
бований НПА 
Унификация обоснования 
принимаемых решений 

Нечеткое нормативно-пра-
вовое поле 

Юридическая экспертиза 
Апеллирование решений 
органа ГКУ 

Достоверность све-
дений 

Технический контроль 
Автоматизация бизнес-
процессов 

Низкое качество и недосто-
верность исходных данных 
Ошибки при обработке ис-
ходных данных 

Полевые работы 
Кадастровый аудит 
 

Соответствие стан-
дартам оформления 

Автоматизация произ-
водственных процессов 

Нечеткое нормативно-пра-
вовое поле 

Программное обеспече-
ние 

 

Безусловно, очевидной и важнейшей со-
ставляющей всех факторов качества является 
квалификация сотрудников. 

С нашей точки зрения, значительная, а мо-
жет, и большая часть ресурсов кадастрового 
инженера уходит на выстраивание последова-

тельности действий, необходимых для реше-
ния задачи заказчика (заинтересованного 
лица). Таким образом, в первую очередь, ка-
дастровые инженеры – это специализирован-
ные юристы, а не технические исполнители, 
занимающиеся конвертацией данных в нуж-
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ный формат по алгоритму. Кадастровый ин-
женер в каждом проекте выступает как экс-
перт в области земельно-имущественного 
права, а его основной работой таким образом 
является экспертиза документации и выра-
ботка алгоритма действий. Большую же часть 
технической работы, начиная от измерений  
и заканчивая подготовкой документации, за-
частую подконтрольно выполняют сотруд-
ники на смежных должностях. 

Затруднения возникают при работе инже-
нера по множеству причин, среди которых мы 
можем выделить основные: 

– в современном имущественном законо-
дательстве существует нехватка единых базо-
вых классификаторов; 

– нормативно-правовые акты не описы-
вают последовательности действий в различ-
ных ситуациях; 

– требования к проведению работ проти-
воречивы, размыты и постоянно изменяются 
[4, 5], из-за чего государственные регистра-
торы принимают решения исходя из соб-
ственного толкования документов и неофи-
циальных указаний; 

– государственные органы неохотно идут 
на диалог с профессиональным, к сожалению, 
разрозненным сообществом; 

– осуществляются попытки возврата к гос-
ударственной монополии на рынке кадастро-
вых работ; 

– многие объекты недвижимости истори-
чески несовершенны с точки зрения наличия 
всей документации и учета. В то же время об-
щая алгоритмизация и цифровизация госу-
дарственных услуг рассчитана на идеальные 
объекты. 

Требования к выполнению работ на-
столько неоднозначны, что сам Росреестр не 
хочет следовать им при самостоятельном ис-
правлении реестровых ошибок и для себя раз-
рабатывает упрощенные формы докумен-
тов [6]. 

Исследующие кадастр авторы, следуя 
идее автоматизации бизнес-процессов, зача-
стую пробуют составлять технологические 
схемы по отдельным видам работ — линей-
ные [7, 8] или с логическими операторами [9]. 
Однако, проблема заключается в том, что на 
практике найти два схожих объекта непросто. 

Можно утверждать, что практически всегда 
есть такие отличия в исходных данных, что 
алгоритм действий будет иным. Во многих 
случаях выполнению работ препятствуют 
проблемы, требующие отдельного предвари-
тельного разрешения. 

Наши эксперименты показали, что воз-
можно составлять и применять для автома-
тизации экспертной работы весьма слож-
ные, автоматизированные, интерактивные 
диаграммы бизнес-процессов, учитываю-
щие различные ситуации и характеристики 
объектов [10].  

Но даже когда количество элементов диа-
граммы начинает исчисляться сотнями, охва-
тить все возможные ситуации крайне затруд-
нительно и, как следствие, необходимо иметь 
возможность дополнительно использовать 
более универсальные методы. 

Кадастровую деятельность мы можем аб-
страктно рассматривать как комплекс работ, 
для которых нужны исходные данные, и в ре-
зультате которых получаются некие доку-
менты. Цель этих работ декларируется заказ-
чиком работ, а задачей кадастрового инже-
нера является нахождение эффективного ре-
шения по достижению цели, под которым по-
нимаем: 

– предусмотренное действующим законо-
дательством; 

– реализуемое в заданной ситуации; 
– наименее ресурсоемкое. 
Проанализировав вышеизложенное, мы 

приходим к тому, что общая методология 
кадастровых работ должна решать задачу 
обеспечения надлежащего качества кадаст-
ровых работ и, как следствие, повышения 
качества кадастрового учета и регистрации 
прав, а также отвечать условию решения сле-
дующих ключевых проблем: 

– отсутствие единой терминологии в нор-
мативно-правовых актах; 

– разрозненность законодательства; 
– отсутствие комплексных решений в нор-

мативно-правовых актах; 
– значительный объем и дублирование 

данных; 
– значительный объем требований; 
– быстрое устаревание записей используе-

мой базы профессиональных знаний. 
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Результаты исследования 
 

В авторской методологии кадастровые ра-
боты, составляющие кадастровую деятель-
ность, рассматриваются как совокупность 
определенных производственных процессов, 
выполняемых в рамках заданного норма-
тивно-правового поля. Производственный 
процесс в таком случае – это выполнение 
субъектами действий с объектами по некоему 
алгоритму. Под моделью же совокупности ка-

дастровых работ для какой-либо ситуации мы 
понимаем структурированное описание со-
ставляющих элементов (сущностей, entities), 
учитываемых и используемых в данных дей-
ствиях, их параметров и связей между ними, 
а также базовые универсальные алгоритмы. 

Для оптимизации кадастровой деятельно-
сти в целом и, в том числе, для автоматизации 
поиска обоснованных эффективных решений 
разработана методология, показанная на ри-
сунке. 

 

 
Общая схема методологии принятия решений 

 
 
На основе корпуса действующих норма-

тивно-правовых актов создается универсаль-
ная, используемая во всех ситуациях модель 
нормативно-правового поля в области учета 
недвижимости. При этом для сопоставления 
сведений из различных документов применя-
ется классификатор объектов недвижимости 
на основе характерных признаков. Модель  
и классификатор актуализируются по мере 
изменений нормативно-правовых актов. 

При планировании кадастровых работ  
в заданной ситуации фиксируются характер-

ные признаки объектов недвижимости. Ин-
формационная система поддержки деятель-
ности кадастрового инженера в различных ав-
томатизированных режимах помогает специ-
алисту построить граф эффективного реше-
ния поставленной задачи с его обоснованием 
в виде цитат из нормативно-правовых доку-
ментов. 

Далее кадастровые работы виртуализиру-
ются в форме комплексной информационной 
модели, формализующей большую часть учи-
тываемых сведений. Благодаря этому стано-

 

 Метод оценки достоверности и автоматизированной актуализации учтенных сведений 

Модель нормативно-правового 
поля в области учета  

недвижимости 

Метод построения 

Классификатор объектов  
недвижимости на основе  
характерных признаков 

Метод классификации 

 Граф решения 
произвольной задачи 

 Метод автоматизированного 
поиска 

 
Информационная модель 

кадастровых работ 
 

База профессиональных  
знаний 

Метод ведения 

 

 
Комплекс  

кадастровых работ  
Результаты  

кадастровых работ  
Исходные данные 
в заданной ситуации 

 Концепция виртуализации 

 Нормативно-правовая база 

Кадастровая деятельность 
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вится возможным автоматизировать и опти-
мизировать выполнение отдельных этапов ка-
дастровых работ. 

При выполнении работ специалисты обес-
печиваются необходимой нормативно-спра-
вочной информацией, агрегируемой в базе 
профессиональных знаний. 

В классификатор объектов недвижимости 
на основе характерных признаков, модель 
нормативно-правового поля в области учета 
недвижимости и элементы базы знаний авто-
матизированно вносятся корректировки при 
изменениях нормативно-правовых актов по 
методу актуализации учтенных сведений. 

 
Заключение 

 
В основании разработанной методологии 

лежат логика, системология и информатика. 
Характеристики описываемой деятельности (ее 
особенности, принципы, условия и нормы дея-

тельности) регулируются совокупностью всех 
нормативно-правовых актов в сфере земельно-
имущественного права. Методы, составляю-
щие методологию кадастровой деятельности, 
реализуются в форме внедренной в производ-
ство прикладной информационной системы 
поддержки деятельности кадастрового инже-
нера (http://onworks.ru), а также в «Справочнике 
кадастрового инженера» (https://cadastre.ru). 

Апробация разработанной системы в усло-
виях реального производства показывает повы-
шение качества результатов кадастровых работ 
за счет структурирования требований норма-
тивно-правовых актов и унификации принима-
емых решений в целях обеспечения их эффек-
тивности, автоматизации бизнес-процессов  
и внедрения технического контроля в целях 
обеспечения достоверности учитываемых све-
дений, автоматизации производственных про-
цессов в целях обеспечения соответствия 
оформления сведений принятым стандартам. 
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The purpose of the research is the formalization of cadastral activity from systemic viewpoint. The article 

discusses the task of ensuring good quality of USRER data and provided services, which is solved by conduct-
ing high-quality cadastral works. The article deals defines the notion of quality, its factors and formulates 
cadastral results, which should contribute to "efficient" and least solution for goal achievement, which is le-
gally provided, least resource-consuming and implemented in a given situation. As a result, the article offers 
a new methodology for cadastral activity, aimed at solving existing problems. 
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