
ГБУ РБ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ»

Докладчики:

Глазутдинов Альберт Рашитович

Хазиев Рамзиль Разитович

Руководитель ГБУ РБ «ГКО и ТИ»

Начальник отдела ФиВ ИПД
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Постановление Правительства РБ № 18 

от 16.01.19 года

«О фонде пространственных данных»  

(РФПД)

Постановление Правительства РБ N 378 от 

24.06.19

«О государственной информационной 

системе «Региональный портал 

пространственных данных РБ» (РППД)

Федеральный закон от 30.12.2015 N 431-ФЗ 

«О геодезии, картографии и пространственных данных» 

Минземимущество РБ - ответственный за развитие РППД РБ и за 

координацию информационного взаимодействия с ОГВ и ОМСУ.

ГБУ РБ «ГКО и ТИ» - фондодержатель РФПД и оператор РППД. 2



ГБУ РБ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ»

Формирование и 

ведение РФПД и РППД

Государственная 

кадастровая оценка 

объектов недвижимости

Землеустроительные и 

геодезические работы. 

Кадастровые работы

Тех.инвентаризация недвижимости 

и изготовление тех.паспортов

Функции ГБУ РБ «ГКО и ТИ»
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Ведение архива БТИ



ГБУ РБ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ»

Предоставление пространственных данных и материалов из РФПД и метаданным к 

ним

Задачи Регионального портала пространственных данных:

Создание единого информационного ресурса, содержащего пространственные 

данные для обеспечения деятельности ОГВ, ОМСУ и иных организаций;

Обеспечение учета объектов и явлений на территории Республики Башкортостан;

Обеспечение участников информационного взаимодействия современными 

инструментами создания, редактирования и анализа пространственных данных для 

реализации их полномочий
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ГБУ РБ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ»
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Структура ГБУ РБ «ГКО и ТИ», подразделения РФПД

Руководитель

Заместитель руководителя по РФПД и РППД

Отдел формирования и 

ведения инфраструктуры 

пространственных данных

Отдел обработки 

пространственной 

информации

Сектор информационного 

взаимодействия при 

эксплуатации РППД

Штат 5 ед. Штат 4 ед. Штат 7 ед.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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Состав Фонда пространственных данных
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Топографические карты Аэрофотосъемка

Тематические картыАналитические карты



РППД массового наполнения ФПД
 (ГИС «ИнГео» и программы контроля поступающих данных)

Цифровые карты РБ (ФПД)

П1 П2 П3 о о о Пi

Поставщики пространственных и семантических данных: министерства и ведомства, 
муниципалитеты, проектные организации, геодезические предприятия и др.)
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Градостроительный 
ГИС-портал 

(градостроительные 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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Cервис для поиска объектов недвижимого имущества, включенных в Перечень 

торговых, офисных объектов и т.д., облагаемых налогом от кадастровой стоимости
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Cервис для поиска объектов недвижимого имущества, включенных в Перечень 

торговых, офисных объектов и т.д., облагаемых налогом от кадастровой стоимости
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Создание единого классификатора и справочника

Острая необходимость приведения всех ведомственных карт к 

единому стандарту и создание новых карт на основе этих стандартов.

2GIS Яндекс Openstreetmap.org

Одни и те же карты у разных субъектов очень различны:
пример – адресные планы разных источников

г.Уфа
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Фрагмент многоуровневого классификатора в ГИС «ИнГео»



15

Взаимодействие с ОМСУ. Цели и результаты.
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Мероприятия по созданию цифрового адресного плана с. Кармаскалы

Визуализация объектов на картографической основе, нарисованных одним стилем
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Цифровая карта по результатам сверки данных в ФИАС 

Мероприятия по созданию цифрового адресного плана с. Кармаскалы

- Полное соответствие адреса и кадастрового номера объекта в ФИАС и ЕГРН

- Отличие адреса объекта в ФИАС и ЕГРН при полном соответствии кадастрового номера

- Отличие кадастрового номера объекта в ФИАС и ЕГРН при полном соответствии адреса

- Полное соответствие адреса объекта в ФИАС и ЕГРН, отсутствие кадастрового номера в ФИАС

- Сведения об адресе и кадастровом номере объекта в ФИАС отсутствуют
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Карта после  актуализации сведений специалистами администрации

Мероприятия по созданию цифрового адресного плана с. Кармаскалы

- Полное соответствие адреса и кадастрового номера объекта в ФИАС и ЕГРН

- Отличие адреса объекта в ФИАС и ЕГРН при полном соответствии кадастрового номера

- Отличие кадастрового номера объекта в ФИАС и ЕГРН при полном соответствии адреса

- Полное соответствие адреса объекта в ФИАС и ЕГРН, отсутствие кадастрового номера в ФИАС

- Сведения об адресе и кадастровом номере объекта в ФИАС отсутствуют
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Реестры сформированные в результате создания 
цифровых адресных планов с. Бураево и г. Баймак

№ Наименование реестра

1 Реестр объектов капитального строительства, не имеющих кадастрового номера

2 Реестр объектов капитального строительства, имеющих несколько кадастровых номеров

3 Реестр объектов капитального строительства, расположенных на землях не разграниченной 
собственности

4 Реестр объектов, по которым выявлено полное соответствие по адресу и кадастровому номеру 
в данных ФИАС и Росреестра 

5 Реестр объектов, у которых отсутствует кадастровый номер в ФИАС



Реестры сформированные в результате создания 
цифровых адресных планов с. Бураево и г. Баймак

№ Наименование реестра

6 Реестр объектов, по которым полностью отсутствуют сведения в ФИАС

7 Реестры объектов, по которым выявлены отличия по кадастровым номерам при 
сопоставлении данных Росреестра и ФИАС

8 Реестры объектов, по которым выявлены отличия по адресным характеристикам при 
сопоставлении данных Росреестра и ФИАС

9 Реестр расхождений площадей фактических границ земельных участков по данным цифровых 
ортофотопланов, с данными публичной кадастровой карты и кадастровыми планами 
территории
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Примеры выявления земельных нарушений

02:31:110220:102, с. Кармаскалы, ул. Ленина, 35, захват 169,80 м²
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Примеры выявления земельных нарушений

02:31:110226:287, с. Кармаскалы, ул. Юбилейная, 25 а, захват 285,08 м²
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Анализ выявленных земельных нарушений 

Нарушения земельного законодательства в части несоответствия фактических и 
поставленных на государственный кадастровый учет границ земельных участков

№ Населенный 
пункт

Количество 
земельных 

участков (шт.)

Количество земельных 
участков с 

нарушениями (шт.)

Общая площадь 
выявленных 

нарушений (кв.м.)

1 с. Кармаскалы 6 221 81 16 615,74 

2 с. Бураево 6 143 123 20 720,75

3 г. Баймак 10 716 766 96 066,21
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РГИС ПРИ РАСЧЕТЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ



ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ  ГКО

https://gko.bashkortostan.ru
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Автоматизированное формирование запросов и ответов на уточнение 

характеристик объектов недвижимости в ОМСУ
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Автоматизированное формирования и прием деклараций 

о характеристиках ОН
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Публичный сервис АИС ГКО

Заявители/
Собственники

3. Печать  
деклараций в 

бумажном виде

ГБУ РБ ГКО и ТИ

T

АИС ГКО

Цифровые карты 
и реестры

Центральный серверСервер 

ГБУ РБ ГКО и ТИ
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ВЫХОДНЫЕ ФОРМЫ И ОТЧЕТЫ ПОДСИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ

Сопроводительные письма
Формы предоставления информации от 

муниципалитетов

Декларации
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ И ИХ ЗНАЧЕНИЙ
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РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ В ГИС
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ГРУППИРОВКА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
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Сравнительный подход

метод статистического (регрессионного) моделирования

метод типового (эталонного) объекта недвижимости

метод моделирования на основе УПКС

метод моделирования на основе средневзвешенного значения УПКС граничащих земельных участков

метод индексации прошлых лет

Модели оценки ОН в АИС ГКО с использованием следующих подходов:

Доходный подход

метод прямой капитализации

метод дисконтирования денежных потоков

Затратный подход

метод затрат на межевание и оформление прав

метод затрат на замещение

метод затрат на воспроизводство

метод затрат на создание объекта недвижимости
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ И ПАРНЫЙ АНАЛИЗ
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ГРАФИК СООТНОШЕНИЙ НЕВЯЗОК, КОРРЕЛЯЦИЯ
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОДОВ РАСЧЕТА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

ИнМета – ML
модуль автоматического 
определения кодов на 
основе алгоритмов 
машинного обучения

Подсистема 
сбора данных

Реестры, 
предыдущие 
туры оценки

данные по 
видам 
объектов 
недвижимости 
и категориям 
земель

данные по объектам

коды использования

обучение
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
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СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ГКО

37



Параметры объектов оценки

Справочные объекты

Интеграция справочника КО-ИНВЕСТ с АИС ГКО  

Программный интерфейс API-сервиса предоставления справочных данных «КО-ИНВЕСТ»

с целью получения справочных данных по объектам недвижимости для осуществления их

массовой кадастровой оценки в АИС ГКО со следующими функциями:

⚫ Импорт таблиц с предпросмотром из КО-ИНВЕСТ в АИС ГКО.

⚫ Проставление объектам оценки соответствующих справочных объектов.
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