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действующими субъектами, предоставляемыми услугами, необходимыми и отчётными документами,
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Введение. При проведении кадастровых
работ распространена практика, при которой
вначале собирается и сводится в единую форму вся доступная информация по объектам не-

движимости. далее определяются цели, которые надо достичь. они естественным образом
превращаются в наименования этапов технического задания.
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для достижения этих целей, как и при любой
другой деятельности, при выполнении кадастровых работ можно выделить три уровня организации информации — от общего к частному.
1. Первый уровень. Мелкий масштаб.
общая картина:
определение участников земельно-имущественных отношений — правообладателей
объектов недвижимости, органов государственной власти и местного самоуправления,
согласующих и контролирующих организаций
и всех заинтересованных лиц, задействованных при достижении каждой заданной цели;
определение услуг, которые эти лица должны оказывать друг другу. Это могут быть государственные услуги, услуги субподрядчиков, услуги самой кадастровой организации,
услуги иных заинтересованных лиц и самого
правообладателя;
определение свойств этих услуг, включая
сроки, стоимости, контакты исполнителей,
нормативное обоснование;
определение документов, которые необходимо предоставлять для получения этих услуг.
2. второй уровень. Средний масштаб:
определение множества мелких задач, необходимых для выполнения отдельных услуг,
определённых в общем алгоритме;
определение свойств этих задач, включая
исполнителей, сроки, статус исполнения.
3. третий уровень. крупный масштаб:
определение специфических профессиональных знаний, необходимых для выполнения каждой мелкой задачи.
Информационная система поддержки
кадастровой деятельности. очевидно, что
описание и структурирование всей перечисленной выше информации вручную с нуля
для отдельного проекта займёт время, намного большее, чем нужно для непосредственного выполнения работ. работу с таким объёмом
знаний и данных разумно возложить на специализированную информационную систему,
предназначенную для автоматизации и оптимизации кадастровой деятельности.
в рамках общей деятельности кадастровой
организации более удобно, если одна система
берёт на себя максимальное количество стандартных на сегодняшний день функций систем
поддержки ведения проектов, в том числе: учёт

заявок на работы; учёт контактов; ведение проектов; обмен сообщениями; анализ деятельности и генерация отчётов; экспорт и импорт
данных для сопряжения с иным программным
обеспечением; расчёт вознаграждений.
если же рассматривать функциональность
системы в разрезе вышеописанных уровней
организации информации, то для работы система должна также позволять:
на мелком масштабе — вести формальную
базу данных субъектов, функций (услуг) и их
вариантов, входящих и исходящих документов
и связи между ними, а также вести базу нормативно-правовой и справочной документации;
проектировать выполнение работ на основе
данных об исходных объектах недвижимости,
данных о возможных услугах из формальной
базы, аналогичных работах, выполненных ранее, специфических профессиональных знаний;
на среднем масштабе — вести проекты с
учётом специфических для кадастровой деятельности задач;
на крупном масштабе — вести базу профессиональных знаний и быстро выводить
нужную информацию в нужный момент при
выполнении отдельной задачи.
Подытожить сказанное можно заявив, что
описываемая система должна совмещать в себе три основных взаимосвязанных блока.
1. Модель земельно-имущественных отношений.
2. Система поддержки ведения проектов.
3. База профессиональных знаний.
Такое комплексное программное средство,
использующее специфические знания для обеспечения эффективного решения трудно формализуемых задач в узкой предметной области,
можно назвать экспертной системой.
рассматривать подробно перечисленные
стандартные функции поддержки ведения проектов особого смысла нет. Сегодня можно найти программное обеспечение, реализующее
самые разнообразные подходы — в целом это
дело вкуса. обратимся лучше к более специфическому блоку описываемой системы.
Модель земельно-имущественных отношений. выше мы отметили, что при создании
общей картины действий по проекту требуется описать необходимое взаимодействие всех
участвующих субъектов. Это удобно делать в
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виде линейного алгоритма, который в дальнейшем становится частью технического задания.
Таким образом, мы проектируем решение поставленной задачи, разделяя ее на последовательно выполняемые шаги. решение исходной
задачи в целом становится яснее, ведь каждый
шаг представляет собой конкретную услугу
того или иного субъекта. результатом каждой
такой услуги будут некие документы, подготовленные в отношении неких объектов недвижимости.
итак, рассматривая кадастровую деятельность, мы выделяем следующие элементы
земельно-имущественных отношений как составные части общей модели:
действующие субъекты;
предоставляемые услуги;
необходимые и отчётные документы;
учитываемые объекты недвижимости.
рассматривая область кадастровой деятельности, мы обнаружим следующих действующих субъектов:
кадастровый инженер;
орган кадастрового учёта;
орган, осуществляющий государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним;
организация технического учета и технической инвентаризации объектов капитального
строительства;
правообладатель;
проектная организация;
иные лица.
Перечисленные субъекты предоставляют
услуги, причём в разных вариантах. в зависимости от ситуации, от задачи, которую надо решить в отношении заданных объектов недвижимости, в зависимости от текущего состояния
объекта в его жизненном цикле, выбирается
нужный вариант услуги. Так, если взять услугу кадастрового инженера «Составление межевого плана», то вариантом услуги может быть
«Составление межевого плана в случае объединения земельных участков». для осуществления каждого варианта услуги необходимы
различные документы, например, заявление
о государственном кадастровом учете будет
одним из входящих документов для услуги
органа кадастрового учёта «Государственный
кадастровый учет». во время выполнения ус-

луги часто создаются внутренние документы,
необходимые для работы самого субъекта.
все входящие документы ранее были получены из соответствующих услуг. например,
кадастровый паспорт может быть исходящим
в услуге «Предоставление сведений Гкн».
обычно в результате услуги создаётся один
или несколько документов одного типа, например кадастровые паспорта для каждого образованного участка. изредка бывает два или
больше типов исходящих документов в одной
услуге. одну и ту же задачу не возлагают на
различных исполнителей, так что любой документ будет исходящим только у одной услуги.
Это немного упрощает структуру реестра услуг в целом. Таким образом, документы могут
выступать в трёх ролях: как входящие; как внутренние; как исходящие.
Применяя описываемую модель на практике, мы приходим к выводу, что при составлении алгоритма бывает удобно объединять некоторые услуги, которые обычно следуют друг
за другом. Так, кадастровый инженер может
представлять заказчика в различных организациях, например, подавать заявление о кадастровом учёте. для этого можно объединить
услуги:
орган кадастрового учёта: Государственный кадастровый учёт;
орган кадастрового учёта: Предоставление
сведений в случае проведения государственного кадастрового учёта.
Так, для удобства мы создаем комплексную
услугу «кадастровый инженер: Подача заявления о кадастровом учёте». входящие документы будут те, которые необходимы для кадастрового учёта, а исходящие возьмём из услуги
«Предоставление сведений». Такие услуги мы
не учитываем при различных математических
построениях, так что правило принадлежности
исходящего документа к одной услуге не нарушается.
Можно заметить, что услуги и документы могут применяться в отношении одних
объектов недвижимости и не иметь смысла
для других. При построении алгоритма, в
конкретной ситуации нам было бы удобно
автоматически отметать ненужные услуги
и документы. для этого в реестре услуг мы
должны указать:
3

известия высших учебных заведений. геодезия и аэрофотосъемка, № 1, 2016

для каждой услуги — для каких объектов
недвижимости они применяются;
для каждого варианта услуги — для каких
объектов недвижимости они применяются, если есть отличие от самой услуги;
для каждого входящего документа каждого
варианта услуги — для каких объектов недвижимости они требуются, если есть отличие от
варианта услуги.
Перечисленные элементы земельно-имущественных отношений интересно выглядят с
точки зрения объектно-ориентированного программирования:
услуги — это функции субъектов;
документы поступают в функцию как входящие переменные и возвращаются из функции;
объекты недвижимости — это объекты,
свойства которых изменяются в результате выполнения функций субъектов;
документы имеют свойство принадлежности к объектам недвижимости;
документы и объекты недвижимости могут создаваться, изменяться и прекращать существование в процессе выполнения функций;
субъекты в процессе выполнения функции
могут запрашивать функции других субъектов,
реализуя межведомственное взаимодействие.
рассматривая таким образом нашу модель,
мы можем применять к ней классические требования объектно-ориентированного программирования.

Существующие разработки. в нормативно-правовых актах можно найти несколько
различных, дублирующих друг друга требований к ведению реестров услуг. все эти реестры
создаются различными ведомствами и служат
для разных целей. Сопоставим состав основных сведений об услугах по различным нормативным требованиям (см. таблицу).
У нас нет задачи создать исчерпывающий
реестр, содержащий всевозможные сведения
об услугах. вместо этого мы создаём базу взаимосвязанных услуг, на основе которой можно
составлять алгоритмы решения задач в конкретных ситуациях. исходя из этого, в состав
разрабатываемого реестра не включаются многие сведения, имеющиеся в других информационных системах, но добавляются свои уникальные данные.
Граф услуг. Упорядочив описанные в статье сведения, мы тем самым получаем граф,
вершинами которого являются функции (услуги) и их варианты, а также документы. ребрами
показываются направление движения входящих документов в услуги и исходящих из них.
дополнительно, в качестве поясняющей информации на графе, можно отобразить субъекты земельно-имущественных отношений и их
связи с услугами. Такой граф можно составить
как на все существующие услуги, так и на конкретную ситуацию. в первом случае этот граф
является моделью всего права, регулирующего

содержание существующих реестров услуг
Сведения об услуге

наименование услуги

210-ФЗ
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+
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+

+
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+
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результат предоставления услуги

+
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+

+
+
+
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пример графа выполнения работ по отдельному проекту

земельно-имущественные отношения. во втором случае составленный граф представляет
собой наглядно представленный алгоритм достижения заданных целей в конкретной ситуации (рисунок).
Заключение. основываясь на практическом опыте использования информационной
системы поддержки деятельности кадастрового инженера, построенной на базе описываемого реестра услуг, можно сделать некоторые
выводы и рекомендации:
созданный алгоритм выполнения работ
служит структурой проекта, к отдельным элементам которого привязываются более мелкие
производственные задачи, а также сообщения,
передаваемые друг другу исполнителями, что
позволяет упорядочивать всю текущую и архивную информацию по проекту;
полностью автоматически генерируемые из
алгоритма техническое задание, календарный
план и смета становятся приложениями к договору, что ускоряет подготовительные работы;

благодаря настроенному реестру услуг в
процессе работ становится возможным контекстуально выводить информацию нормативносправочного характера, обосновывающую необходимость выполнения той или иной услуги,
использования документов.
Мы полагаем, что соединение представленных в настоящем очерке модели земельно-имущественных
отношений,
системы
поддержки ведения проектов и базы профессиональных знаний в связанную систему поможет кадастровым инженерам и специалистам
из смежных отраслей приблизиться к пониманию столь неопределённого современного
земельно-имущественного законодательства
и шаг за шагом, проект за проектом создавать
конкурентоспособное предприятие.
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