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Общая харакгеристика работы 

В настоящее время в соответствии с внуrренней экономической полиrикой 

государства все большее количество земель вовлекается в 11Jажданский оборот, 

формируется рынок земли и иной недвижимости, акrивно разрабmываются ре

шения в области управления земельными ресурсами и иными обьекгами не

движимости, с принятием нормативно-правовых актов на всех уровнях власти 

дополняется и расширяется законодательная база, затрагивая юпересы государ

ства как гаранта прав и собственника стратегических ресурсов на территории 

Российской Федерации, а таюке землевладельцев и землепользователей. 

Государственный кадастр недвижимости доnжен обеспечmъ достовер

ной, объективной и своевременной информацией органы государственной 

власти и местного самоуправления для эффективного управления земельными 

ресурсами и иными объектами недвижимости. Достоверность и объективность 

кадастровых данных зависит ar ряда факторов, таких как: правовой, организа

ционный (взаимодействие на всех уровнях управления) и информационный. 

Таким образом, назрела необходимость решения теоретических и мето

дических вопросов в области формирования системы коюроля качества када

стровых данных. 

Проб.1емам управления земельными ресурса.>.1и на современном этапе эко

номического развНГИJI общества посвящены работы таких известных ученых и 

специалистов: А.А. Варла.\fова, С.Н. Волкова, С.А. Гальченко, Н.В. Комрва, 

П.Ф. Лойко, А.В. Севостьянова, В .Н. Хлыстуна, Д.Б. Aparcкoro, Л.И. Кошкина, 

а основные положения системы качества, изложены в работах А.Л . Куляницы, 

М.А. Бурчаковой, П. Ваrсона, Д.В. Маслова, Ю.И. Ребрина и других. 

Основная цель управления качеством является достижение экономиче

ского эффекта, по:~учение прибыли, а административное управление качест

вом должно опираться на экономические факторы. Проблема качества кадаст

ровой информации в системе управления недвижимостью ~ребуст детального 

научного анализа и разработки научно-обоснованных решений, а также фор

мирования системы кокrроля качества кадастровых данных. Недостато11ность 

теоретических и методических разработок в области контроля качества када

стровь~х даннь~х, а таюке arcyrcmиe соответствующего организационно-
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правового и экономического механизма определили аюуальность данной 

диссертационной работы . 

Целью исследования является анализ действующей системы исправле

ния ошибочных кадасqювых данных, организационных, экономических и 

правовых аспектов данной проблемы и разработка на этой основе методики 

кшпро.1Я качества кадасqювых данных. 

Для достижения поставленной в исс.недовании цели бьL'lи определены 

следующие основные задачи: 

l) конкретизация основных понпий, функций, целей и задач системы; анализ 

состояния информационной системы управления земельными ресурсами на 

уровне субъекта Российской Федерации, выявление имеющихся проблем; 

2) ана.1из зарубежного опыrа построения информационной системы учета и 

управ.пения объекrами недвижимости, оценка возможности его применения в 

Российской Федерации; 

3) анализ действующего организационного компонента системы качества; 

4) оценка имеющейся нормагивно-правовой документации в области темы дис

сертационного исследования; 

5) создание алгоркrма анализа кадасrровых данных, описание инсrрумеJПОв 

выявления несоответствий; 

6) разработка методики исправления выявленных некоррекrnых сведений; 

7) определение эффективности создания и функционирования системы коmро

ля качества через эффективность решаемых в системе управления задач. 

Объектом исследования яв;IЯегся система данных государственного ка

дасrра недвижимости на региональном уровне как основной источник инфор

мации для управления земельными ресурсами и иными объектами недвижи

мости субъекта Российской Федерации. 

Предметом исследования является механизм формирования коmроля 

качества данных государственного кадасrра недвижимости на реrиона.1ьном 

уровне. 

Исходные материалы. В процессе исследования использованы законы 

Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации, постанов

ления Правительства Российской Федеращm и Кемеровской области, норма

тивно-правовые документы Росреестра, дан~ :~SlR!.lii&IИ!iu:uA::NmТe~-

, . ,. :; . ~. "~ : ];·~~~'~\\;": ;; : .· ~ 
• " \\ .}\(\1-1 t1~tt}_ l\\I , ,\ t, 

4 11''~1- \А 1of1ёt't~·н•"'· ~~1. 
\\ '\. ! , ' L. " -у- Х-~ ........ 



сударственноrо кадастра объектов недвижимости в Кемеровской области, ма

териалы оценки земель в Кемеровской области, иные учетно-статистические и 

экономические данные. 

Теоретико-методолоrической основой исследования послужили произ

ведения классической экономической теории, агечественный и мировой опыт 

формирования систем учета объектов недвижимости, работы современных уче

ных в области земельных отношений, земельного права и кадастрово1'0 учета 

земель. В процессе исследования обобщен и проанализирован опыт проведения 

верификационных действий, а таюке действующая в Росреестре система кон

троля качества информационной базы кадастровых данных . В работе применя

лись такие методы исследовании как аналитический, абстрактно-.1оrический, 

метод сингеза и анализа, сопоставления, выборки, инду~.-гивный метод, эконо

МИI<о-статистический. 

Научная новизна результатов исследования заключается в следующем: 

1) разработаны основные теоретические и методические положения системы 

контроля качества данных, а таюке требования к кадастровой информации в сис

теме, выраженные в целях, функциях, кркrериях и задачах системы; 

2) сформулированы предпожения по внесению дополнений в законодатель

ную базу Российской Федерации по ведению государственного кадастра недви

жимости в целях обязаrельного и непрерьmного анализа электронных баз кадасr

ровых данных, а таюке введения административной и иной ответствею10<."ТИ 

доткносrных mщ за недобросовеспюе исполнение обязанностей ~ части анализа 

и исправ.1ения некорректных кадастровых данных; 

3) разработана методика КОНIJ>ОЛЯ качества кадастровых данных, основанная 

на регулярной актуализации, постоянном анализе и проверке их достоверн0t.1и и 

целостности, а также монигоринге кадастровых данных и моtмrоринге основных 

системных процессов; 

4) предложена организационная система КОНIJ>ОЛЯ качества данных, основан

ная на соподчинеююсrn и иерархичносm кадастровых органов в целях осущест

аления контроля данных по верnu<али на районном, реrиона.~ьном и федераль

ном уровне; 

5) сформирован экономический механизм системы контроля качества када

стровых данных, выраженный в получении допопн~пельного дохода ar функ-
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ционирования данной системы в виде посrуплениii от земе..1Ьноrо налога в ре

гионмьный бюджет, а таюке от реализации государс111Ом информации заинтере

сованным лицам на коммерческой основе; 

б) определены риски предоставления недостоверной информации полъзова

телям, основанные на оценке цеJюспюсп1 информации базы данных государсr

венного кадастра недвижимосrn. 

На защиту выносятся следующие основные положения диссертации: 

1) разработанные основные теоретические и методические положения 

системы контроля качества данных; 

2) методические по:южения организационно-экономического механиз

ма системы контроля качества данных; 

3) классификатор инструментов анализа и корректировки кадастровых 

данных; 

4) уточненная классификация и группировка кадастровых данных ДIIЯ 

анализа и корректировки сведений ; 

5) система оценки целостности информации базы данных государст

веююго кадастра недвижимости; 

6) методика контроля качества кадастровых данных, включающая тех

нологические аспекты , анализ, корректировку кадастровых данных и кон

троль процессов; 

7) методика определения рисков предоставления недостоверной ин

формации на основе оценки целостности информации государственного 

кадастра недвижимости. 

ПракmчесЮU1 значимость работы заключается в paзpa6<mre системы кон

троля качества для по:rучения достоверных кадастровых данных на уровне субъек

та Российской Федерации и, как с.педсmие, обьектив1юй базы для исчисления зе

мепьного на1ога. Внедрение предпаrаемой анrором сисrемы мер повышения от

ветственности должностных mщ при ведении государственного кадасq>а обьекrов 

недвижимосm также nрИВ(Щет к повышению качества кадастровых данных. 

Формирование достоверной и объективной информационной основы для 

органов государственной власти и местного самоуnравлен:ия при уnравлении 

ими земельными ресурсами и иными объектами недвижимости за счет приме

нения принципов системы котроля качества кадастровых данных приведет к 

6 



улучшению инвесnщионноrо климата в регионах и дальнейшему развитию 

рынка земли и иной недвижимости. 

Развиrие системы сервисных услуг в обласm rосударственного кадастра не

движимосrи позволит реализоВЗ1Ъ возможносrи предоставления качественной 

информации об обьекгах недвижимосm посредством ИmранетМtrrернет техно

лоrий заинrересованному круту mщ, в том числе, на коммерческой основе. 

Апробация результагов исследования была осущесrвлена в Кемеровской 

обласm. Основные положения настояшей рабmы докладывались на научно

производственных конференциях, на конференции молодых учёных в Государ

сrвенном универсmеrе по землеустройсrву и семинарах в 2006-2009 годах. 

По теме диссертации опубликовано 4 работы общим объёмом 1, 7 пе

чатных листа. 

Основное содержание работы 

Проведенный автором анализ нормативно-правовой базы показап имею

щиеся неурегулированные в Федеральном законе «0 государственном кадаст

ре недвижимосm» вопросы и отсугствие необходИМЬIХ подзаконных норма

тивно-правовых актов, влияющие, по мнению автора, на качество и целост

ность кадастровой информации. Информационное взаимодействие государст

ва с органами власти субъектов Российской Федерации и муниципалитетов до 

настояшего времени не регламентировано. 

В работе предложено постановлением Правительства Российской Феде

рации утвердить формы и формат документов для информационного взаимо

действия, так как они должны бьпъ едиными на всей терркrории Российской 

Федерации. В частности возможно предоставление органам исполнительной 

RЛасти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления 

информации о кадастровом делении терриrории субъектов Российской Феде

рации, а также цифровых ортофотопланов. 

Основное внимание в работе уделено вопросам совершенствования каче

ства информационной базы данных государственного кадастра недвижимости 

на региональном уровне. 

Предложена схема взаимодействия территориальных органов Росреестра 

и кадастровь~х палат (рис.1). 
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Создаваемая в настоящее время автоматизированная система государ

ственного кадастра недвижимости в рамках подпрограммы "Создание сис

темы кадастра недвижимости (2006-2011 годы)" федеральной целевой про

граммы "Создание автоматизированной системы ведения государственно

го земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости 

(2002-2007 годы)" предназначена, в том числе, для организации предостав

ления информации об объектах недвижимости органам государственной 

в,1асти, местного самоуправления, организациям и гражданам . 
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Рмс. 1 . Схема взаимодействия территориальных органов Росреестра и кадастровых 

палат в системе контроля качества кадастровых данных 

Одной из задач создаваемой автоматизирован-ной системы является 

интеграция кадастровой информации из множества программных ком

п,1ексов в базу данных нового программного комплекса, что, в свою оче

редь, требует единовременной процедуры верификации , эффективного ме

ханизма контроля качества кадастровых данных и методики анализа и ис

правления кадастровых данных. 

В работе предлагается организационно-экономический механизм 

формирования единой системы контроля качества кадастровых данных, 

основанной на постоянном анализе, исправлении и контроле данных и 

nроювод11мых операций, а также общем аналитическом и верификацион

ном инструменте (рис .2). Контроль предлагается организовать на базе тер

риториальных органов Росреестра. 
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Территориальный орrан Росрс<С1ра 

в субъекте Российс•ой Федерации 
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Рис . 2. Процесс организации системы контроля качества кадастровых данных 
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Д,1я повышения качества данных государственного кадастра недвижимо

сти необходимо, по мнению автора, измениrь процедуру последовательной 

верификации и нормализации данных по плану внедрения цешрализованиой 

системы учета и перейти к ежемесячному коmролю баз данных ЕГРЗ и АИС 

ГКН на предмсr их корректности. 

Ежемесячный контроль кадастровых данных целесообразно, по мне

нию автора, проводить с использованием страховых копий баз данных, ко

торые кадастровые палаты формируют ежемесячно для обеспечения со

хранности данных в случае непредвиденных с~пуаций. 

Кадастровые палагы в субъектах Российской Федерации моrуг осуществ

лsrrь процедуры самокоmроля элекгронной базы, коmролирующим же органом 

должен бьrгь территориальный орган Pocpeecipa в С001ВеIС111ующем субьекrе 

Российской Федерации, обладающий коmрольными функциями по ведению 

ГКН и осуществляющий оценку эффективности верификационных действий. В 

с.~учае неудовлсrворкгельного качества кадастровой информации, территори

альный орган Росреестра можсr принимагь (в рамJ<ЗХ имеющихся у него полно

мочий) решение о применении санкций, в том числе админиСiраГивных мер в 

апюшении должностных тща, ответственных за ведение учетной системы. 

В рабаге предложено законодагельно закреmrгь О"ГВетственносrъ должност

ных лиц за качественное состояние информациоююй базы данных государствен-

1юго кадастра недвижимости. Эго позволиг создаrь необходимую правовую ос

нову и повысmъ уровень достоверности информации, а таюке существенно сни-

31.ffЬ процс!П приостановок кадастрового учета объекгов недвижимости или О'Г

казов во внесении изменений в данные об объектах недвюкимосrn. 

Рассматривая вопрос качества информационного обеспечения, автор 

считает целесообразным определять риски, связанные с получением и пре

доставлением кадастровой информации, которые можно оценить через ко

эффициенты ruютности данных и Информацию о среднем количестве за

прашиваемой пользователями информации из базы данных ГКН. 

R=К,><Q><(1-k) ,где 

к ~ !i 
R - оероятностъ 11редоставления nолъзомn:лям недостовероой информации, Р М, 

Kr; - коэфф1111)1ент ru1onюcrn (част01ы) ошибок, Q- интенсивН0С1Ъ запросов rюльзоваrелей, 
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Q =~ 
определяемая по формуле : М . где q; - количеспо запросов со стороны потребителей 

кад;~стровоА информации в год, М - общее коли'lеС11Ю записей об объскта.х недв1tжим0С111 в 

бrое данных ; k - поправочный кО'Эффицие~п к количеспу обращений rюльзователей , харакrе

рюующиА повrорное обращение по ощюму и rому же объекту . 

Кроме того, в работе предложено осуществлять страхование качества 

информации при ее предоставлении заинтересованным лицам , в том числе 

на коммерческой основе. 

По мнению автора, для системы контроля качества можно определить 

следующие экономические регуляторы: 

- коэффициенты регулирования страховых сумм кадастровой инфор

мации по результатам проведения оценки целостности кадастровой ин

формации; 

- штрафные санкции в отношении должностных лиц, ответственных 

за ведение государственного кадастра недвижимости . 

Основными экономическими показателями системы контроля качест

ва можно считать: поступление земельного налога с территории региона; 

снижение издержек на страхование кадастровой информации; соотноше

ние затрат на создание системы контроля качества и корректировки дан

ных с зач>атами по ведению государственного кадастра недвижимости ; 

доход от реализации кадастровой информации на коммерческой основе за

интересованным пользователям. 

В ходе исследования автором бьUiи выяалены следующие проблемы ин

формационной базы кадастровых данных, -q>ебующие оперативного решения 

для конвертации данных в централизованную автоматизированную систему: 

- предостав..1ение заинтересованным лицам неактуальных сведений о зе

мельных участках и иных объектах недвижимости; 

- О'ГСуТС11!ие полной и достоверной информации о кадастровой стоимости 

земельных участков, и, как следствие, ошибки в расчетах земельного налога; 

- отсутствие необходимых данных о разграничении земель в стране; 

- отсуrствие достоверных сведений о состоянии учета земель на терр~по-

рии Российской Федерации; 

- расхождение кадастровых данных о мощади субъектов Российской 

Федерации с данными о мощади согласно статистической отчетности. Для 
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Кемеровской области данное расхождение имеет место практически в два раза 

(95725 кв.км по данным статистики и 159145 кв.км по данным информацион

ной базы данных государственного кадастра недвижимости). 

В ходе исследования были выявлены ошибки в кадастровых данных 

Кемеровской области: о п,1ощади 15899 земельных участков; о кадастро

вой стоимости 17212 земельных участков; о категории земель 1468 зе

мельных участков; о виде прав 252305 земельных участков. 

В работе проана:rnзирована действующая в Росреестре система пос.'1едова

те.11ьной верификации данных Д11Я передачи сведений в АИС ГКН, недостатком 

которой, по мнению автора, является отсугствие регламе~пации выбора порядКа 

действий по нормализации данных по количеству имеющихся в базе данных 

ошибок, в 11роценnюм опюшении от общего количества записей. В действую

щей системе отсутствует таюке анализ коррекnюсти самих групп данных (пра

вилыюсть написания вида разрешенного использования объекrа недвижимости, 

оценка корректности значения площади участка). 

Анализ информационной системы кадастровых данных и сущест

вующих методик нормализации баз данных, позволил автору сделать сле

дующие 8ЫВОды: 

1. Оrсутст11ие системного, коМIUJексноrо подхода к анализу и исnрав.:~енню када

стровых данных и, как следствие, единой методологической базы. 

2. Автомаrnческое исправление данных, выявленных как ошибочные, без учета 

связанных с ними сведений. 

3. Несовершенство апrоритмов анализа и исправления ошибочных кадастровых 

данных. 

4. Многообразие инструментов анализа и исправ.:~ения кадастровых данных, 

дублирующих друг друга. 

5. Огсуrствие четкого контроля процедуры верификации данных. 

6. ЕдиновременнОС'Тh проце.цуры верификации при mrrerpaции районных баз 

данных в цеюрализованную систему. 

7. Ориенrnроваююстъ инструментов анализа на строго определенный программ

ный продую· по ведению кадастра и многообразие программных комrmексов. 

8. Необходимость ручной проверки и корректировки значиrелыюrо массива 

сведений в связи с недостатка.\tи автомагического исправления. 
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В работе предложено решение вышеуказанных проблем в целях повы

шения достоверности и целостности кадастровых данных: 

- создание единой методики анализа данных, как во времени, так и на раз

личных уровнях формирования кадш;rровой информации с непосредственным 

конrролем проводимых действий по верификации и нормализации данных; 

- интеграция существующих инструментов анализа в единый аппа

ратный комплекс, ориентированный на единый формат ввода и представ

ления данных в кадастровой системе; 

- определение организационных структур, отвечающих за анализ и 

исправление данных, а также определение аппарата контроля за исполне

нием процедур верификации данных. 

Система контроля качества кадастровых данных на региональном уров

не, предложенная автором, представляет собой организованный методиче

ски и технологически механизм с закреплением основных нормативно

правовых аспектов в существующем законодательстве и позволяет решить 

ряд важных задач дпя субъектов Российской Федерации, в первую очередь, ка

сающихся рационального и эффективного использования земельных ресурсов: 

- повышение достоверности имеющихся кадастровых данных, а таюке, 

при поступаении их в ценrрализованную систему кадастрового учета; 

- предоставление заинrересованным mщам аюуальной информации об 

объектах недвижимости; 

- обеспечение органов власти всех уровней оперативной и достоверной 

информацией об объектах недвижимоепt; 

- повышение достоверности результатов кадастровой оценки земельных 

участков за счет повышения качества исходной информации; 

- обеспечение достоверности и аюуальности информации, предостав..'IЯс

мой правообладагелям объектов недвижимости; 

- создание объективной и однозначной информационной основы Д11Я юrrе

rрации сведений об объектах недвижимости; 

- развиrnе рынка информационных услуг, позволяющего оперативно прсдос

тавтпъ качесmенную информацюо, не требующую дополнительной обработки; 

- развитие рынка недвижимости, в том числе за счет предоставления ин

формации о не вомеченных в оборот землях . 
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Необходимо oп.tenm., 'ПО вьuюлнение вышеизложенных задач и целей воз

можно то..1ыю при вьmолнении оnределенных ус.оовий функwюнирования системы 

котроля качесп~а при счюгом ооблюдении криrериев оценки информации: 

- однозначное определение объекта, как в семаtrrИЧеской, так и в fl>ЗФиче

ской базе данных; 

- постоянная акrуализация информации на определенный период времени, 

ре[)'лярное обновление данных об объекrах сисrемы; 

- сравнение характерисmк объекта в СООJ"ВеТС111ии с докуменntрованными 

сведен•1ями, отраженными в базе данных ГКН, с реальным состоянием объекrа 

недвижимости; 

- однозначная идеНntфикация объекта недвижимости в системе и сово

купности данных в зависимости от времени ПОС'l)'ПЛения; 

- возможность анапиза совокупности сведений об объекте недвижимости; 

- полное соответсmие устаноменных параметров сведений данным, со-

держащимся в базе по каждому ю объекrов недвижимости . 

Автором разработаны в качестве основополагающих также следую

щие nр11нциnы системы контроля качества: 

1. Непрерывность анализа и верификации сведений об объектах недвижимости. 

2. Взаимосвязанность и взаимообус.ловленность аналюируемых и корректи

руемых сведений. 

3. Мон1ПОринг основных системных процессов (анализа, исправления) . 

4. Достоверность (объективность) резульr.rrов анализа. 

5. Обоснованность решений . 

6. Соответствие результатов и корректировок. 

7. Целостность данных. 

8. Правовая значимость исправления данных. 

9. Актуальность аналюируемых сведений и вносимых исправлений. 

10. ЕдинС111О меrодического aпnapcrra и технологии сисrемных деЙС'Пlий. 

11. КоррекrнОСIЪ вносимых исправлений. 

12. Информативность результатов анализа и исправлений, ведение истории вно

симых корректировок. 

13. Информированность заинтересованных лиц. 
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СобJDОдение вьШJеперечисленных усповий и принципов, выпо:IНение постав

ленных перед сисrемой КО1fl1ЮЛЯ качества задач и ее функционирование, согласно 

определенной цели, можно осущесmиrъ только имея достаточно полный, специ

аnьный и аmечающей требоВС!НИЯЫ данных системы инструменrаnьный боок. 

В работе представлена rруппировка совокупносrn инструмеtп0в анализа и 

корреtmtр0вки данных по nmy анализируемых данных (рис.3) и предrюжено соз

дание комплексного инструмекrа анаnиза кадастровых данных, пос~роенноrо на 

сооnюшении обьекrообразующих характерисmк. Данный инструмеtrr о6Л<щает 

поня-mым и удобным rюлъзовагельским интерфейсом, совмещает компонеюъ1 

сrруюурноrо, стаmСПtЧеского и часnюго анализа данных, имеет обьекmвный аа

гориrм действий и дОС'l)'пные инструменгы корреtmtр<>вки информации, отвечает 

оmимальным позициям инфрасrрукrурного функционирования. 
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Рмс.3. Схема инструментов анализа данных 

При этом автор счwrает необходимым провоДИIЪ анашrrические операции 

на копии эксплуатируемой базы данных государственного кадастра недвижи

мосrи субъекrа Российской Федерации, и только после подrверждения сущест

вующих ошибочных данных вносиrь изменения в эксплуатируемую в промыш

ленном режиме акrуальную базу данных государственного кадастра недвижи

мосrи субьекта Российской Федерации. Предложенная в работе методика кон

троля качества кадастровых данных представляет собой совокупность метод1-1-

ко-технологических, организационно-экономических мероприятий, а также 

правового закрепления основных пооожений системы. 
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Методическая составляющая системы коmроля качества представляет 

собой последовательный набор действий по анализу и выявлению некоррект

ных данных кадастра недвижимости, противоречий и несоответс111ий: 

- данных о категории земель сведениям о разрешенном использовании 

земельных участков ; 

- семантических данных объекта недвижимости пространственным дан

ным того же объекта; 

- суммарной площади земельных участков площади квартала, района, 

субъекта Российской Федерации; 

- экономических показателей (удельный показатель кадастровой стоимо-

сти, кадастровая стоимость) площади земельного участка; 

- данных об объекте недвижимости нормативным докуме~-rrаы; 

- наименования земельного участка кадастровым данным и т. п. 

Разработанная автором система коmроля качества кадастровых данных 

основывается на принципе постоянного анализа сведений об объектах недви

жимости, выявления несоответствий и исправления ошибочных данных для 

предотвращения процедуры приостановок кадастрового учета объектов не

движимости в условиях некорректно учтенных кадастровых сведений . 

На основе предпожений автора в работе проведен анализ ожидаемого и 

реального эффекта за счёт корректировки ошибочных сведений кадастра, 

представленных в виде кривых на rрафике (рис.4) 

Момент н~а.nа норреt<Ти~.~ данttым: 

Раsнмца ожмД11емоtо н ре.а.пьноrо 

аффекта от норреК1МРQ8КМ N Nет 
nостуnмнмt11н~х1'<8ДК'РО81ао1Х 

сведений есмстему Д8ННЫХ 

Лиt1ия rрафика отражает t~ндеtщию м1коменмt11 оwмбочныхданных • t<8Д8Стре. 

Ожид1емый tффентснммсенмя оwибочнЬtх данных после Н...а.11'8 

норрентмроеt(И 

Pevi-.,нt.iй Jфф·еt<тотсннжениА оwмбсжам~rроеыхданн~х 

Рмс.4. Диаграмма корректировки ошибочных сведений 
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Технологическая составляющая методики системы контроля качества 

регионального уровня отражает совокупность верификационных действий 

на основе алгоритмов анализа и корректировки ошибочных сведений . 

Автором предлагается вьщелигь основные действия (блоки): анализ дан

ных, исправление ошибочных данных и конrроль производимых операций. 

Анализ данных включает в себя следующие основные этапы (блоки) : 

1. Подготовительный. 2. Аналитический. З . Результирующий . 

Первый этап: формаmрование данных, полученных из разных систем 

учета (приведение к единому формЗ1)' семантических и графических данных -

xml, mid/mif); проверка соогвеrствия сч>уктуры данных обменным форматам; 

систематизация данных в программном комплексе; проверка целостности 

СЧ'УК1)'1>Ы данных. 

На втором этапе: группировка данных для анализа; выработка систе

мы последовательного анализа и алгоритма действий; непосредственный 

анализ данных по группам сведений взаимосвязано с другими характери

стиками объектов; выявление ошибок и их классификация; определение 

причин возникновения ошибочных данных; разработка вариантов возмож

ного исправления данных. 

На третьем этапе формируется протокол выявленных ошибок и 

предлагаются рекомендации по возможным вариантам исправ.1ения оши

бочных данных, документы заверяются и передаются ответственному лицу 

для исправления. 

Исправление данных в соответствии с предлагаемой методикой кон-

троля качества осуществляется следующим образом : 

- анализ реестров ошибочных сведений (протоколов) ; 

- определение типа ошибочных сведений; 

- исправление ошибок по установленному правовыми актами принци-

пу согласно определенному типу (техническая ошибка органа учета или 

кадастровая ошибка); 

- запрос дополюrrельной информации (при необходимости) у правооблада

теля объекта недвижимости, miбo сопоставление с информацией других ве

домств; 

- приняmе решения о коррекrnровке соаmегсmующих данных; 

17 



- определение оrтmмальных инсrрумеlfТОВ корректировки данных в зависи

мости ar уровня консолидации учетной информации (районный или региональ

ный) и типа корректируемых данных; 

- формирование реестра исправленных данных ; 

- информирование заинтересованных лиц о внесенных в ГКН изменениях . 

Так1tм образом, с учетом предложений автора по созданию системы кон

троля качества, исправление кадастровых и технических ошибок происходит 

двумя путями : согласно ежемесячному анапюу данных органами кадастрового 

учета или при обращении заикгересованного лица в орган кадастрового учета, 

в случае обнаружения им ошибки. В зависимоспt от вида и сложности в опре

делении причины ошибки возможны два вариакrа выявления и исправления : 

камеральный и выездной (полевой) . 

Системный блок контроля КадасЧЮВЫХ данных по вышеописанной схеме 

вк.,1ючает ряд подсистем : контроль достоверноспt результатов анализа; кон

троль корректировки ошибочных данных ; организационно-технологический 

контроль; система правовой оценки и контроля. 

В работе предаагается на предваркrельном этапе анализа кадастровых 

сведений проводить rруппировку данных по следующей схеме (рис.5). 
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Рмс.5. Группировка данных кадастра 

-·~-"--............ -·· 

Представленные блоки информации позволяют разработать алгорит

мы анализа и проверки корректности данных . Таким образом, в предnагае

мой метод11ке контроля качества информации создаете~~ совокупность фильт-
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ров по основным показателям об объектах недвижимости, накладывающих ог

раничения на данный тип информации об объекге, в зависимости от связанных 

с ним характеристик. 

Автором также предлагается применять оценку качества кадастровой 

информации в базе данных через систему основных показателей и харак

теристик с использованием математического аппарата индексного метода. 

В качестве основного nоказате.1я качества информации базы кадастровых 

данных автором предлагается использовать индекс целостности базы дан

ных как общий интегра.1ьный показатель качества информационной со

ставляющей базы данных, представленный следующей формулой: 

f; = min (lr,/c), где 

N 
1 =1--

" М, lr - индекс достоверности информации; N - количество записей об 

объекте t1едвижимости, которые содержат ошибки; М - общее количество записей о 

каждом объекте недвижимости; l с = 1- С Р, где J с - индекс полноты кадастровых 
данных, СР - вероятностъ дефекта полноты. 

Исходя из значений индекса целостности 1 i, можно оценивать уро
вень целостности базы данных. 

Автором предложены следующие уровни риска и целостности 1 када

стровой информации (табл.1). 

Таблица 1 

Значении уровни риска 11 целостности кадастровой информации 

Значение индекса 

! целостности 
Уровень целостности Класс риска 

0,98-1 1 Высокий Низкий 

0,97-0,98 1 Средний Средний 

0,96-0,9 ! Плохой Высокий 

<0,9 ! Катастросj>ический Неприемлемый 

В работе был проведен анализ целостности информации баз данных 

по кадастровым районам Кемеровской области. В таблицах 2 и 3 приведе

ны примеры расчетов, по результатам которых выделены группы с высо

ким и низким уровнями целостности. 

1 С учетом разработок Е.А .Орловой и Белорусского Национального квдастровоr·о аrсн1'СТВа. 
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Таблица 2 

Кадастровые раiiоны с намболее высок11м11 11ндексам11 целостностм 11нформац1111 

Общее кол-ео 

КОЛИ'lеСТ· Записи, Индекс неполных 
Индекс Индекс 

во эаnи- содержа-
досто- записей 

nолно- целост-Кщtастровый район 
сей об щиеошиб-

вер- обобъек-
1Ы, НОСТИ, 

объектах, ки , N ности, тахне- 1. 1, 
м lr ДВИ*ИМО-

сти N2 
42:03 - Ижморский 10963 157 0,99 73 0,99 0,99 
42:04 - Кемеровский З8798 433 0,99 95 0,99 0,99 

42:Q8 - Междуречен- 552 2 1,00 2 1,00 1,00 
с кии 

42:11 -1 IРОМЫШ· 16474 193 0,99 213 0,99 0,99 
ленновскии 

'42:13 - Тисульский 9022 61 0,99 36 1,00 0,99 
42:26 - r. Ленинск- 19711 27З 0,99 102 0,99 0,99 Кузнеuкий 
42:33 - r . 1 аиrа -'Off ::><::: n !1!1 46 0.99 0.::1::1 
42:"::> - r. 1 оnки 11 ....... l :)( чч Ь-' U.::1::1 u.99 
4z :зь - r. м..шга ;;>ЗSЗJ .<L:< n !1!1 116 0.99 0 ,99 
42 :З7 - r. Калтан 8517 119 0,99 26 1,00 0,99 
42 : З8 - г. Полысаево 9293 111 0,99 78 0,99 0,99 

Приведенный анализ позволяет опредешnъ наиболее проблемные объек

ты и конкретизировать объекты для дальнейшего выборочного исследования. 

Таблица З 

Кадастровые раiiоны с наиболее низкими индексами целостностм информации 

uощее Индекс 1 кол-во не- Индекс 
количест- Записи, полн . эаnи- Индекс 
во запи- содержа-

ДОСТО- сей об объ- полно-
це-

Кадастровый район 
сей об ~ие 

вер- , ектах не- ты. 
лост-

объектах. ОWИ КИ, N ности, 
двм-мости, 1, НОСТИ, 

м 1, N2 1, 

42:06 - Ленинск- 22167 1197 0,95 412 0,98 0,95 
Кузнецкий ' 
42:07 - мариинский 1 9896 666 0 ,93 298 0,97 0,93 

42:09 - Новокузнецкий 58841 7627 0,87 1563 0,97 0,87 

42: 15 - Т ~некий 9656 415 0,96 1З2 0,99 0,96 

42:18 - Яйский 10721 967 0,91 287 0,97 0,91 
42: 19 - Яшкинский 11765 625 0,95 68 0,99 0,95 
42:27 - г. мариинск 10914 728 0,93 113 0,99 0,93 
42:31 - г . Осинники 14248 608 0 ,96 212 0,98 0,96 

По мнению автора, данный анализ должен являться необходимым эле

ментом системы контроля качества информации при оценке кадаСJt>Овой ин

формации баз данных на уровне субъек-rа Российской Федерации . Используя 

основные показатели качества информации в базе данных объектов недви

жимости, можно давать относительную оценку данным по каждому району 

или субъекту, в том числе в разрезе основных типов ошибок . 

20 



В рабаrе предлагается в целях анализа эффективного управ,1ения земельны

ми ресурсами в Кемеровской обласt11 использоваrъ информацию АИС ГКН . Ав

тором был выполнен анализ поступлений земельного налога на основе ста

тистических данных, из которого следует, что намечается устойчивая тен

денция к его возрастанию. 

Как видно, из представленного на графике (рис.6) прогноза, величина 

поступления средств от земельного налога в 2012 году составит примерно 

2,2 млрд. руб . Предnоженная в работе организация системы контроля каче

ства данных позволит повысить, предотвратить неправомерное завышение 

или занижение кадастровой стоимости земельных участков и а"l)'ализиро

ватъ данные о начислениях земельного налога. 

у 1 , !б~SAt•. JJ~I 

2.0 -~~--
1,5 

, / 
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00 
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Рмс.6. Поступление эемельноrо налоrа в бюджет Кемеровской области в 2002-2008 rr. 

и прогноз до 2012 года, млрд. руб. 

В целях эффекrnвного провсщения меропрюmtй в рамках государсП1t:нному 

земеnьного кокrро.ля, важное значение имеет не ТОЛЬIСО система организации и пра

вовая база в данной обласщ но также информационная основа государсrnенноrо 

ка,а,ас~ра недвижимосщ на сведения которой orrnpaюrcя кОtПрОЛирующие органы. 

Проведенный в pa6crre анализ базы данных государсrnенного кадасiра недви

жимосrn Кемеровской области показал, чrо данные о правоо6.rщщrrел земельных 

учасnюв в баm.шиисmе случаев либо отсуrсп~уюr, либо являюrся неакrуальными 

на текущий моменr. Так, orcyrcI11yюr какие-либо данные о разрешенном испаnьзо

вании (фактическом или по д<ЖУМеита."'4) оо 528 земельным учасn<ам общей ru~оща

дью 1,6 млн. кв.м. Для входящих. в единое землепользование земельных участков -

39835 обьекrов не содержат С8(ЩеИЮ1 об их разрешеююм нсrюльзовании. Данные о 

категории земель отсуrсп~уюr по 4155 земельным учасп<ам с наименованием «зем-
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леnользование и единое землепользование>>; ДJТЯ входящих в сосгав едююго зеwю

пользования земельных участков по 26(Х)4 объектам. Сведения о правах аrсугству

ют no 310071 объекrу учега из 827681, что составляетбалеетреm всехзаrшсей в ка

дастре объектов недвижи.\юсm (38%) Кемеровской об.'ШС'П!. 

Таким образом, nредrюженная в работе система контроля качества када

стровых данных значительно повышает эффективность ведения как rосудар

ствснrюrо кадастра недвижимости за счет использования полной и достовер

ной базы кадастровых данных, так и государственного земельного контроля. 

Кроме того, система контроля качества кадастровых данных позволит инфор

мацию государственного кадастра недвижимости поддерживать в актуальном 

состоянии и повысить экономическую эффективность ведения АИС ГКН. 

В работе бьuш также проанализированы резулътmъ1 кадастровой оценки зе

мель населенных пункrов и кадастровые данные, на основе которых она прово

дилась. Выявлено значиrельное неправомерное увеJlliЧение кадастровой сrоимо

С1l1 земельных участков в границах населенных пунктов, в некоторых случаях на 

несколько порядков по сравнению с результатами предыдущей оценки земель 

(для таких городов как Кемерово, Новокузнецк, Киселевск). Автором сделан вы

вод, что 11редставпенные сведения не мoryr служиrь обьекrnвным и акrуальным 

аrражснием данных о земельных участках и испо:1ьзоваrъся дrIЯ достоверного 

прогнозирования земельного налога в Кемеровской обласrи. 

Автором сделан расчет земельного налога по кадастровым районам Кемеров

ской облаСlИ по акrуализированной базе данных и с учетом верификации дairnыx. 

Согласно полученным результатам, земельный налог с земель населенных пункrов 

возрасrеr до 800 мпн. руб., что игвечает экономическим и социальным условиям 

области без увеличения финансовой нагрузки на налогоплательщиков. Таким об

разом, разница в посrуnлении денежных средсm ог земельного налога составит 

152 млн. руб" что составляет примерно 24% ог первоначальных данных. Дополни

тельные cpeдcrna, nмучаемые ог сбора земельного налога в реmоне, являются 

б.1агоприяттюй возможностью дrIЯ экономического развиrnя репюна и поддержа

ния сощ~альных программ в данном субъекте Российской Федерации. 

Экономическая эффективность применения системного аппарата конгроля 

качества данных на уровне субъекта Российской Федерации рассматривается в 
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работе и через призму оmимизации функционирования подразделений, осуще

ствляющих ведение государсгвенного кадас~ра недвижимости . 

Динамика постуrL1ения и обработки заявлений о предоставлении сведе

ний государственного кадастра недвижимости по Кемеровской области пред

ставлена на рис.7 . 

Согласно построенной .1инии тренда на прогнозный период ожидается 

значительный рост заявлений о предоставлении сведений, что существен

но увеличит нагрузку на органы кадастрового учета (ОКУ). 

В работе рассчитано суммарное рабочее время сотрудников ОКУ, кото

рое состави.10: Тобщ. = (24994*70+ 70598*35) = 4220510 мин. 

Приведенная оценка соответствует нормативам занятости рабочего зре

мени при одновременной работе 80 чел. 

В Кадастровой палсm: Кемеровской обпаеm каличество сотрудников, факrn

чески заюnъIХ на данной ОПераЩ!И, составляет 60 чел., 'ПО свидетелъствует о nре

вьШJеюtИ их нагрузки и увеличеюtИ нормюивного времени раб01ы, а также явля

ется причиной несвоевременной выдачи сведений об объектах недвижимости и 

нарушения сроков постановки их на rосударствекный кадастровый учет (рис.7) . 
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Рмс.7. Динамика поступления заявлений о предоставлении сведений в 2008-2009 г. 

Проблему оптимизации работы кадастровой с.,,у-мбы можно решать 

двумя пуrями: либо за счет увеличения штата сотрудников по расчетным 

данным, либо путем дальнейшей автоматизации процессов, в том числе с 

использованием ресурсов И!Пернет/Интранет технологий. 
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Автором была выполнена оценка возможносги предостааления сведений 

заикrересованным лицам с использованием портала государственных услуг. 

При порядка 140 тыс. в год обращениях от заингересованных тщ о предостав

лении сведений государственного кадасгра недвижимости на уровне субъекта 

Российской Федерации возможно значкrе..1ьное сокращение трудо:шграт орга

нов кадастрового учета на данный вид работ, что при средней оплате труда по

зволит снизпrь проюводственные издержки на 9,4 м.1н. руб. в год. 

Для внедрения разработанной сисгемы конqюля качества кадастровых 

данных определены З<JГРIПЪI, которые можно выразкгь следующей формулой 

Зобщ. = Зnо+Звнедр+Зстрах2 

Зобщ. = 6480000+ 7886800+1200000::15566800 руб. 

Эффект от создания сисгемы конqюля качества, по мнеюпо автора можно 

оценить через систему налогообложения, базирующуюся на достоверных и ак

туальных кадастровых данных, а также за счег реализацчи государственных ус

луг по предоставлению кадастровых данных заинтересованным лицам на ком

мерческой основе, в том числе с использованием Иmернет-технологий. 

Выводы и предложении 

1. Качество кадастровой информации определяегся рядом харакгерисmк, та

ких как репрезекrативность, содержа-гР.льность, достаточность, досrуrnюсть, акrу

альность, своевременность, точность, достоверность, устойчивосtЪ и непосредст

венно в.:тияс:ТТ на эффективность управленческих решений органов исполниrельной 

в.ласrn в области регулирования земелыю-имущественных опюшений. При этом 

кадастр недвижимости должен являться ингегрированной системой в едином ин

формационном пространстве. Автором предложен регламенr информационного 

взаимодействия органов кадастрового учета с реnюналъными органами власm. 

Необходимо таюке учить~вlПЪ риски и страхование информации, особенно при ее 

nред0<..1а.ВЛении заиmересованным mщам на коммерческой основе. 

2. Анализ действующей нормативно-правовой базы, проведенный автором, 

свидетепьствус:ТТ об имеющихся неурегулированных в Федеральном законе 

«0 государственном кадастре недвижимосm» вопросах, влияющих, в том числе, 

2 з~нµnть1 11а стра.'< 01н1ннс ко.дастровоМ информации необходк.цо nерссчКТЬLRить ежегодно с учетом снн
жеtсия рис ка от nроведсШНJI действий 11 рамkЗХ системы коктрол• качества кадастровых данных . R лая
ном слу• 1 :~е сумма стр01хnвания nриводнтса на 1-й год внедренк.я системы кончюля . 
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на це.1юстн0С1Ъ кадастровой информации. Автором внесены предrюжения по со

вершенсгвованию правовой базы rосударсrвенноrо кадастра недвижимосrn, в 

том числе, в часrи законощпелъноrо закрепления ответственности JЮmкнос111ых 

тщ за ненад.'lеж:ащее ведение rосударсrвенноrо кадастра недвижимости. 

3. С учетом дейсmующего процесса формироваНИJ1 централизованной 

системы государственного кадастра недвижимости и консолидации на регио

нальном уровне основных сведений кадастра недвижимости, автором предла

гается организационно-экономический механизм по созданmо системы кон

ЧЮЛЯ качесmа кадастровых данных на уровне субъекта Российской Федера

ции, вкmочающий СОО111еrсrвующие экономические perymrropы и показатели. 

4. Ана11из данных государственного кадастра недвижимости, проведенный 

автором в Кемеровской области, выявил существе1шые проблемы с полнагой и 

достоверностью кадастровых данных, в том числе, имеюrся существенные рас

хождения данных государственного кадастра недвижимости и государственной 

СТсПИстической О'I'fетносги о состоянии и использовании земель. 

5. Автором предлагается формирование единой системы контроля качества ка

дастровых данных, основанной на постоянном анатmзе, исправлении и контроле 

данных и производимых операций с испШ1ЬЗОванием соотвеrсmующих аналиrnче

ских и верификационных инсrруменrов. В сооmетсrвии с зmм автором разработа

ны основные rюложения сисrемы контроля качества данных, выраженные в целях, 

задачах, функциях, принципах сисrемы, а также опреде..~ены условия обеспечения 

криrериев оценки данных системы ~шчесmа. Таюке определен едю1ый формат дан

ных; общий порядок и характерные процессы в сисrеме KOНip<lllЯ качества данных; 

предложена rруппировка данных кацастра нtЩВИЖИМосm дrJЯ aнamua в сисrеме. 

6. Для оценки J<ачества информащtи базы ~IX ~ недвижимосrи пред

ложено иаюльэование сисrемы ицдексов, характеризующих полнmу и достовер

НОСIЪ иЩюрмации. Опреде.аены риски rqхщосrавления заинrересованным лица'd не

досrовероой ка,щw;;qювой информации, осоованные на оценке цеnосгности данньIХ. 

7. В сисrеме управления земельными ресурсами orpo~rnoe значение имеет та
кая информация об объектах учета rосударсmенного IЩЦаСТра недвижимосrn как 

их ruющадь и кадастровая сrоимосгь, вцц разрешенного использование земельного 

участка, а таюке сведения о правах и обременениях. Сосrояние дейсrвующей ин

формационной базы rосударсгвенноrо IЩЦаСТра недвижимосrn Кемеровской об-
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ласти нс позволяет в полной мере эффекrивно управшnъ землей и иной недвижи

мостью, в связи с чем автором разработана и пред.1агается к пракrnческому ис

по.:1ьзованию на уровне региона сисгема контроля качества кадастровых данных. 

8. Проведенный автором расчет земельного на.1ога по акгуализированным 

данным кадастровой оценки земель населенных пунктов свидетельсrвует о 

неправомерном увеличении (порядка в 10-15 раз) налоговой нагрузки по всем 

объектам земельной собсrвенности, в том числе, за счет наличия в результатах 

кадастровой оценки земель неакгуальных сведений о земельных участках. 

Расчет поступления средств от земельного налога в региона.1ьный бюд

жет, проведенный автором на основе откорректированных данных об объектах 

недвижи~юсти, содержащихся в базе данных ГКН Кемеровской области, по

зволяет планировать увеличение поступлений на 23,7%, при этом затраты на 

ак~уализацшо ошибочных данных, по расчетам автора, составят не более 35% 

от дополнительных постуrшений. 

9. По итога\1 анапиза деяте.аьности органов кадастрового учета в Кемеров

ской области выявлено, что наибольший удельный вес в общем коJШЧестве по

с1у11ающих заявлений составляют заявления о предоставлении сведений ГКН. 

При функционировании сисгемы конгроля качества данных и реализации меха

низма предоставпения кадастровых сведений через Инrернет экономия средсгв в 

этом сеrменге составит, по расчетам автора, порядка 9,4 млн. руб. в год. 

10. Затраты на создание системы конrроля качества автором определены 

как затраты на разработку методической и технологической составляющей 

сисгсмы, затра:гы на внедрение и освоение системы в субъектах Российской 

Федерации. В соответсrвии с произведенной оценкой затрат стоимость разра

ботки составит 6,5 млн. руб., стоимость внедрения системы - 7,9 млн. руб. Ре

зультатом функционирования системы контроля качества кадастровых данных 

будет, в том числе, снижение страховых сумм по кадастровой информации, с 

учетом снижения рисков предоставления недостоверных кадастровых данных. 
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