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Введение
Земельно-имущественное законодатель-

ство, действующие нормативные докумен-
ты содержат только самые общие указания 
по ведению кадастровой деятельности . 
Традиционно считается, что она состоит 

из подготовительных, полевых и камераль-
ных работ [12] . В учебнике по планирова-
нию и организации землеустроительной и 
кадастровой деятельности для примера до-
полнительно выделена  стадия оформления 
заявки [2, с . 113] . В соответствии с типо-
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Рассмотрены основные положения разработанной автором методологии кадастровой 
деятельности. Кадастровая деятельность помимо описания объекта недвижимости  
в целях кадастрового учета и регистрации прав включает в себя алгоритмически сложное 
определение последовательности действий, необходимых для решения поставленной 
задачи. Результат кадастровой деятельности – не подготовленная документация, а факт 
приведения описания недвижимости и прав на нее в соответствие с действительностью 
при условии выполнения задачи заинтересованного лица. К подвиду недвижимости 
относят объекты, обладающие определенными базовыми характерными признаками  
и могущие обладать определенными ситуативными. Классификация недвижимости на 
основе характерных признаков обеспечивает возможность сопоставления и формализации 
требований к выполнению кадастровых работ разрозненных нормативных правовых 
актов. Регулирующее земельно-имущественные отношения нормативно-правовое поле 
моделируется как ориентированный граф, дугам которого присвоено направление  
в зависимости от типа начальной и конечной вершины: субъекты, услуги, варианты услуг, 
документы. Эффективное решение задачи заинтересованного лица в рамках кадастровой 
деятельности такое, которое предусмотрено действующим законодательством, 
реализуемо в заданной ситуации и наименее ресурсоемко. Искомое эффективное решение 
частной задачи – совокупность найденных в графе модели нормативно-правового 
поля маршрутов, т. е. чередующихся последовательностей вершин и дуг от исходных 
документов до конечных, наименьшей длины. В целях информационно-правового 
обеспечения кадастрового инженера при выполнении кадастровых работ нормативно-
справочную информацию следует распределять в зависимости от требований  
к формализации по нескольким взаимосвязанным хранилищам, составляющим единую 
базу знаний. Автоматизированные оценка достоверности и актуализация учтенных 
сведений элементов базы знаний обеспечивают поддержание их соответствия корпусу 
нормативных правовых актов в текущем состоянии.

Кадастровая деятельность, кадастровый инженер, кадастровые работы, 
кадастровый учет, методология кадастровой деятельности, регистрация прав.
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вым стандартом осуществления кадастро-
вой деятельности кадастровые работы по 
подготовке межевых и технических планов 
выполняют в указанной последовательно-
сти: 

сбор и анализ исходных данных, матери-
алов и документов;

проведение работ по определению ха-
рактеристик;

подготовка итоговой документации1 .
В целом же система кадастрового про-

изводства характеризуется значительной 
сложностью ее структуры, функциониро-
вания, выбора поведения в многоальтерна-
тивных ситуациях, а также его беспрерыв-
ного развития . К особенностям кадастровой 
деятельности можно отнести широкий 
спектр составляющих отдельный проект 
работ и одновременность осуществления 
многих проектов с разграничением пол-
номочий [3] . По мнению А . Б . Гордеева, 
производственный процесс в кадастровой 
деятельности – это сложный комплекс тех-
нологических операций, каждая из которых 
лежит в разных плоскостях регулирования 
(юридической, экономической, техниче-
ской) [5, с . 34] .

Согласно А . А . Варламову, общие за-
кономерности и конкретные формы орга-
низации практической кадастровой дея-
тельности изучены сегодня недостаточно 
[3, с . 78] . Это действительно так . Дело в 
том, что институт кадастровых инженеров 
в Российской Федерации появился сравни-
тельно недавно, законодательство меняет-
ся стремительно и редкие имеющиеся на-
учные и методические работы мгновенно 
устаревают . К тому же авторы либо дают 
общие рекомендации по организации про-
изводства без отраслевой специфики, либо 
рассматривают отдельно взятый вид работ 
[6,  11] . В основном предлагают применять 
универсальные методы организации работ, 
такие как проектный подход, сетевое пла-

1Типовой стандарт осуществления кадастровой дея-
тельности / Ассоциация «Национальное объединение са-
морегулируемых организаций кадастровых инженеров» . 
URL: http://ki-rf .ru/download/dokumenty-i-proekty-dokume
ntov/?wpdmdl=6865&ind=1608276981923 .

нирование, следование технологическим 
схемам . При планировании каждого отдель-
ного кадастрового проекта рекомендовано  
обосновывать его цели и способы, методы 
исполнения, выявлять необходимые ресур-
сы, устанавливать взаимодействие между 
участниками [3, с . 107,  12,  с . 38] . Говорит-
ся, что стоит следовать прогрессу, управ-
лять качеством, регламентировать процес-
сы, мотивировать сотрудников, а также 
выполнять хронометрию [2] . В учебнике по 
кадастровой деятельности [4]  справедливо 
подмечено, что совершенствование ее ор-
ганизации и ведения в целом заключается 
в определении видов и содержания работ, 
разработке алгоритмов действий [4, с . 89] . 
В «Энциклопедии кадастрового инженера» 
[13] приведены правовые особенности осу-
ществления кадастровых работ в разрезе 
требований к подготовке документации . 

В Проекте Федерального закона2 можно 
увидеть спорные предложения и вовсе не 
разбираться во всех трудностях, а передать 
проблемные работы Кадастровой палате –  
ведь кадастровые инженеры якобы не мо-
гут даже исправить «подробно описанные» 
в уведомлениях о приостановлениях заме-
чания и ошибки [7], что является далеким 
от действительности утверждением . Так, 
Национальная палата в рамках выработки 
предложений по оптимизации решений о 
приостановлении кадастрового учета пря-
мо указывает на массовое применение го-
сударственными регистраторами общих 
оснований для приостановления кадастро-
вого учета [9] .

Качество результатов кадастровой 
деятельности

Некоторые авторы приходят к необхо-
димости планомерной работы над каче-
ством кадастровых работ . Это так, ведь 
оно напрямую влияет на требуемое госу-
дарственными программами и стратегиями 

2Проект Федерального закона № 962484-7 «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "О государственной 
регистрации недвижимости" и иные законодательные 
акты Российской Федерации в сфере государственного ка-
дастрового учета и государственной регистрации прав» .
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качество содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости сведений 
и на качество предоставления самих госу-
дарственных услуг по кадастровому учету 
и регистрации прав, которое достигается в 
том числе отсутствием оснований для при-
остановления или отказа при рассмотре-
нии заявлений, а наличие этих оснований,  
в свою очередь, зависит от правильности 
выбора услуг и качества предоставляемых 
документов . 

Нередко высказывается мнение, что для 
обеспечения качества кадастровых работ 
достаточно было бы просто постоянно по-
вышать квалификацию кадастровых инже-
неров [10] . С другой точки зрения, повы-
сить качество кадастровых работ можно, 
установив как можно более жесткую ответ-
ственность и усилив государственный над-
зор [8] . М . П . Буров выделяет такие факто-
ры качества кадастровой документации, как 
технический и технологический уровень 
производства, организация и управление 
производством, экономическое состояние 
предприятия, социальная обустроенность, 
физико-географические [2, с . 121] .

С точки же зрения автора данной статьи,  
качество результатов кадастровых работ 
складывается из трех составляющих:

адекватность принятых решений;
достоверность сведений;
соответствие стандартам оформления . 
Адекватность принимаемых решений 

тяжелее обеспечить в условиях нечеткости 
нормативно-правового поля, следствие кото-
рой – повышенные расходы на юридическую 
экспертизу и апеллирование решений орга-
на регистрации прав . Методами повышения 
адекватности становятся структурирование 
существующих требований нормативных 
правовых актов (НПА) и унификация обо-
снований принимаемых решений . 

На достоверность сведений отрицатель-
но влияют низкое качество и недостовер-
ность исходных данных, а также ошибки 
при их обработке . К основным расходам 
относятся затраты на сбор данных, в пер-
вую очередь на полевые работы и экспер-
тизу данных («кадастровый аудит» [1]) . 

Повысить достоверность можно внедре-
нием технического контроля и автоматиза- 
цией бизнес-процессов .

В современных реалиях к стандартам 
оформления относится не только правиль-
ное использование условных обозначений 
при оформлении графической части доку-
ментации, но и соответствие электронных 
документов утвержденным схемам с уче-
том содержания в зависимости от описы-
ваемой ситуации . Сопутствующие расходы 
относятся к области программного обеспе-
чения, а повышению качества способству-
ет автоматизация производственных про-
цессов .

Эффективность принимаемых решений
Практический опыт показывает, что 

кадастровый инженер в каждом проекте 
выступает, в первую очередь, как эксперт 
в области земельно-имущественного пра-
ва . В условиях постоянно меняющегося 
законодательства его основная деятель-
ность – экспертиза документации и выра-
ботка алгоритмов действий . Техническую 
же работу, начиная от измерений и закан-
чивая подготовкой документации, зача-
стую выполняют сотрудники на смежных 
должностях . К такому же выводу приходит 
С . А . Гальченко, говоря о целесообразно-
сти освобождения кадастрового инженера 
от выполнения некоторых работ в техноло-
гических процессах [4, с . 201] . 

Таким образом, сегодня кадастровые 
инженеры – это специализированные юри-
сты, а не технические исполнители, зани-
мающиеся конвертацией исходных дан-
ных в нужный формат . Более того, можно 
утверждать, что истинный результат када-
стровой деятельности – не подготовленная 
документация вроде технического или ме-
жевого плана, а факт приведения описания 
недвижимости и прав на нее в соответствие 
с действительностью и документацией при 
условии выполнения поставленной задачи, 
другими словами, – гармонизация данных 
в неопределенных условиях . Цель при этом 
декларирует заказчик работ, а практической 
задачей кадастрового инженера становится 
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нахождение эффективного решения по ее 
достижению . 

Под эффективностью С . А . Гальченко 
предлагает понимать процесс проведения 
определенного объема и вида кадастровых 
работ и услуг, приносящих требуемый ре-
зультат [3, с . 163] . У  А . Б . Гордеева – это 
процесс выполнения кадастровых ра-
бот, приносящий необходимый результат 
[5, с . 74] . По А . А . Варламову, эффективная 
деятельность – это та, которая достигает 
поставленных целей [3, с . 78] . 

Автор  данной статьи определяет три 
признака эффективного решения, которое 
должно быть:

предусмотренным действующим зако-
нодательством;

реализуемым в заданной ситуации;
наименее ресурсоемким .
Методология кадастровых работ должна 

решать задачу обеспечения надлежащего 
качества кадастровых работ и, как след-
ствие, повышения качества кадастрового 
учета и регистрации прав, а также отвечать 
условию решения следующих существую-
щих ключевых проблем:

отсутствия единой терминологии в НПА;
разрозненности законодательства;
отсутствия комплексных решений в НПА;
значительного объема и дублирования 

(рабочих) данных;
значительного объем и нечеткости тре-

бований;
быстрого  устаревания записей исполь-

зуемой базы профессиональных знаний .
Этот перечень проблем составлен на ос-

нове эмпирического и производственного 
опыта автора . Рассмотрим их подробнее  
и сформулируем возможные решения .

Классификация недвижимости
Если попробовать  разобраться, ка-

кие виды недвижимости упоминаются в 
НПА, то можно обнаружить, что сегодня 
действует несколько пересекающихся и 
противоречивых классификаций, приме-
няемых на разных стадиях жизненного 
цикла объектов, например в следующих 
случаях:

присвоение адресов (ПП РФ № 1221 
от 19 .11 .20143);

кадастровый учет и регистрация 
права (221-ФЗ от 24 .07 .20074, 218-ФЗ 
от 13 .07 .20155);

информационное моделирование (Гра-
достроительный кодекс);

обеспечение безопасности (384-ФЗ 
от 30 .12 .20096, 123-ФЗ от 22 .07 .20087);

планировка и застройка (своды правил);
проектирование и строительство (своды 

правил);
реализация жилищных прав (Жилищ-

ный кодекс);
учет основных фондов (Приказ Росстан-

дарта № 2018-ст от 12 .12 .20148);
и т . д . (см . раздел «Классификация (ти-

пология) объектов недвижимости» в Спра-
вочнике кадастрового инженера, https://
cadastre .ru/article/7) .

Тем не менее в кадастровой деятельно-
сти следует учитывать практически все су-
ществующие в отношении недвижимости 
требования и нормы . Чтобы решить задачи 
сопоставления и фильтрации положений 
различных НПА, в целях поиска эффектив-
ных решений предлагается выделять при-
знаки объектов недвижимости, отличающие 
их друг от друга и используемые в НПА . 

В таком случае можно дать универсаль-
ное определение любого подвида недви-
жимости –  это обозначение объектов, ко-
торые обладают определенными базовыми 
признаками (является жилым помещением) 

3Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 ноября 2014 г . № 1221 «Об утверждении Пра-
вил присвоения, изменения и аннулирования адресов»  
(с изменениями и дополнениями) .

4Федеральный закон «О кадастровой деятельности» от 
24 .07 .2007 № 221-ФЗ (последняя редакция) .

5Федеральный закон «О государственной регистрации 
недвижимости» от 13 .07 .2015 № 218-ФЗ (последняя     ре-
дакция) .

6Федеральный закон «Технический регламент о безо-
пасности зданий и сооружений» от 30 .12 .2009 №   384-ФЗ     
(последняя редакция) .

7Федеральный закон «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности» от 22 .07 .2008 № 123-ФЗ 
(последняя редакция) .

8Приказ Росстандарта от 12 .12 .2014 № 2018-ст (ред . от 
10 .11 .2015) «О принятии и введении в действие Общерос-
сийского классификатора основных фондов (ОКОФ) ОК 
013-2014 (СНС 2008)»  .
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и могут обладать дополнительными ситуа-
тивными (находится в долевой собственно-
сти) .

Такая методика классификации позволяет, 
в отличие от существующих аналогов, со-
поставлять требования разрозненных НПА, 
что, в свою очередь, дает возможность соз-
давать информационные модели отраслевого 
нормативно-правового поля различного на-
значения, от аналитических до прикладных . 

Формализация кадастровых отношений
Современные НПА не отвечают в доста-

точной мере принципу «прямого действия», 
т . е . практически не разъясняют последова-
тельности требуемых шагов в отдельных 
ситуациях . Необходимость в том или ином 
документе, а также особенности установ-
ления значений характеристик объектов 
недвижимости в конкретном случае опре-
деляются путем анализа и «толкования» 
совокупности разрозненных требований, 
что дополнительно усложняется индиви-
дуальной самостоятельностью в принятии 
решений государственных регистраторов . 

Однако при создании общей картины 
действий по проекту требуется описать не-
обходимое взаимодействие всех участвую-
щих субъектов . Это оптимально делать в 
виде алгоритма, на основе которого в даль-
нейшем формируется техническое задание . 
Таким образом, проектируем решение по-
ставленной задачи, разделяя ее на после-
довательно выполняемые шаги . Решение 
исходной задачи в целом становится яс-
нее, ведь каждый шаг представляет собой 
конкретную услугу или действие того или 
иного субъекта . Результатом каждого шага 
будут отчетные документы, подготовлен-
ные в отношении объектов недвижимости 
с выявленными характерными признаками .

Подчеркнем, что при разработке алго-
ритма действий определяется не только де-
тальный порядок действий, выполняемых 
сотрудниками кадастровой организации, 
но и предшествующие, параллельные и 
последующие услуги лиц, заинтересован-
ных в проведении работ, обеспечивающих 
возможность их осуществления, согласую-

щих, контролирующих деятельность, а так-
же посредников . Ведь несмотря на то, что 
имеющихся документов может быть недо-
статочно, а фактическое состояние объекта 
недвижимости может не соответствовать 
учтенному или задокументированному, 
цель должна быть достигнута, или прове-
дение кадастровых работ теряет смысл .

Итак, проектируя работы, по сути, опре-
деляют следующие элементы как общей 
модели нормативно-правового поля, так  
и сформированного для конкретной ситуа-
ции решения:

действующие субъекты;
предоставляемые услуги и их варианты;
исходные (входящие) для вариантов ус-

луг документы;
отчетные (исходящие) для услуг доку-

менты .
Их отношения формально могут быть 

описаны ориентированным графом (оргра-
фом), ребрам (дугам) которого присвоено 
направление в зависимости от типа началь-
ной и конечной вершины . 

Стоит отметить, что существует ряд 
реестров государственных и муниципаль-
ных услуг (210-ФЗ от 27 .07 .20109, ПП 
РФ № 151 от 26 .02 .201410, ПП РФ № 403 
от 30 .04 .201411, ПП РФ № 861 от 24 .10 .201112 

9Федеральный закон  «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» от 
27 .07 .2010 № 210-ФЗ (последняя редакция) .

10Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 26 февраля 2014 г . №  151 «О формировании и 
ведении базовых (отраслевых) перечней государственных 
и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении 
и утверждении ведомственных перечней государствен-
ных услуг и работ, оказываемых и выполняемых феде-
ральными государственными учреждениями, и об общих 
требованиях к формированию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней государственных (муниципаль-
ных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государ-
ственными учреждениями субъектов Российской Федера-
ции (муниципальными учреждениями)» .

11Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 30 апреля 2014 г . № 403 «Об исчерпывающем 
перечне процедур в сфере жилищного строительства»  
(с изменениями и дополнениями) .

12Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 24 октября 2011 г . № 861  «О федеральных государ-
ственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг (осуществление функций)» (с из-
менениями и дополнениями) .
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и др .), но они не содержат структурирован-
ных условий, учитывающих характерные 
признаки объектов недвижимости с при-
менением таких логических операций, как 
конъюнкция, дизъюнкция и инверсия, как 
того требует предлагаемая модель . А имен-
но эти дополнительные данные позволяют 
определить сформулированное выше ис-
комое эффективное решение в заданной 
ситуации как совокупность найденных в 
графе общей модели маршрутов, т . е . чере-
дующихся последовательностей вершин и 
дуг от исходных документов до конечных, 
наименьшей длины .

Найденные таким образом решения 
применимы в кадастровой и иной юриди-
ческой производственной деятельности как 
обоснованно «эффективные»:

предусмотренные действующим законо-
дательством  –  за счет сквозного цитирова-
ния (см . ниже);

реализуемые в заданной ситуации – за 
счет учета базовых и ситуативных харак-
терных признаков объектов недвижимости;

наименее ресурсоемкие – за счет опре-
деления кратчайшего маршрута по графу 
модели нормативно-правового поля .

Применение данного подхода позво-
ляет реализовать положение типового 
стандарта осуществления кадастровой 
деятельности, согласно которому исполь-
зование исходных данных, материалов 
и документов должно обусловливаться 
набором характеристик об объекте не-
движимости и методами их определения  
(см . сноску1, п . 4 .2) .

Практическую работу с моделью нор-
мативно-правового поля можно выполнять 
как вручную (юридическая работа с НПА), 
так и с высокой степенью автоматизации 
благодаря ее формализации . В рамках 
создания информационной системы под-
держки деятельности кадастрового инже-
нера (Свидетельство о государственной 
регистрации программы № 2017613374 
от 17 .03 .2017) автором было разработано 
несколько методов генерации графов реше-
ний: автоматизированное составление экс-
пертом прямым и обратным способами, ко-

пирование из ранее выполненного проекта, 
экспорт и импорт в виде файла в текстовом 
обменном формате, создание в базе знаний 
разделов, структурно описывающих типо-
вые ситуации, генерация на основе готовой 
диаграммы бизнес-процесса, а также ди-
намическое составление путем ответов на 
вопросы об объекте работ .

По Л . К . Брэнтингу, данный подход от-
носится к направленным на решение юри-
дических проблем на основе логики [14] . 
Вместе с тем она может быть преобразо-
вана в гибридную (логика плюс данные), 
если обеспечить автоматизированное из-
влечение необходимых для модели фак-
тов из НПА с помощью нейронных сетей . 
Найденные утверждения при этом должны 
быть верифицированы экспертом, чтобы 
решить проблему непрозрачности реше-
ний, основанных на статистическом анали-
зе или на основе машинного обучения . Эта 
задача настолько актуальна, что Евросоюз 
ввел ст . 13 и 14 в «Общий регламент по за-
щите данных» (GDPR), которые в том чис-
ле гарантируют право на объяснение авто-
матически принятого решения [15] .

Виртуализация кадастровых работ
Н . Г . Мартынова разработала вариант 

модели электронного документооборо-
та при выполнении кадастровых работ и 
предложила выбирать технологический 
маршрут, использовать показатели крите-
риев сложности проекта на основе ана-
лиза пространственных характеристик 
(например, количество точек, площадь, 
количество смежных участков), а также 
вести внутреннюю базу результатов ра-
бот13 . Да и в целом сложно спорить с тем, 
что к резервам оптимизации производ-
ственного цикла относятся использование 
эффективных технологических процес-
сов, их автоматизация, а также рационали-
зация выполнения вспомогательных работ 
[3, с . 89] . 

13Мартынова Н. Г. Разработка модели электронного 
документооборота при выполнении кадастровых работ: 
автореф . дис .  . . . канд . тех . наук: 25 .00 .26 . Новосибирск: 
СГУГиТ, 2017, 24 с . 
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Одна из проблем заключается в том, что при 
кадастровой деятельности необходимо рабо-
тать со значительным объемом данных, рас-
пределенных и частично продублированных 
в массиве документов, материалов, справоч-
ников и информационных систем, что приво-
дит к дополнительным затратам и к ошиб- 
кам в отчетной документации . Рассматривая 
кадастровые работы как совокупность произ-
водственных процессов, выполняемых в рам-
ках заданного нормативно-правового поля, 
можно определить структурированное опи-
сание составляющих элементов – сущностей 
в терминологии ER-модели данных (англ . 
″Entity–Relationship″, сущность – связь), учи-
тываемых и используемых в данных процес-
сах, их параметров и связей между ними как 
информационную модель кадастровых работ . 

В совокупности с оптимизированными 
базовыми универсальными алгоритмами  
и соответствующими бизнес-процессами 
исполнения отдельных рутинных процес-
сов, таких как согласование местоположе-
ния границ, организация полевых работ или 
сдача актов, применение комплексной ин-
формационной модели кадастровых работ 
позволяет комплексно автоматизировать как 
отдельные технические составляющие када-
стровой деятельности, так и юридическую 
компоненту . 

Как показывает опыт разработки упомя-
нутой выше информационной системы под-
держки деятельности кадастрового инжене-
ра, количество взаимосвязанных сущностей, 
учитываемых при кадастровой деятельности, 
превышает 150 единиц . Отметим, что опти-
мальным выбором технологической плат-
формы для данной системы стало веб-при-
ложение по концепции SaaS (Software as a 
Service, программное обеспечение как он-
лайн-услуга) . К схожему выводу пришел 
А . В . Ершов, говоря об экономической целе-
сообразности использования геопортальных 
технологий в целях как инвентаризации, так 
и кадастровых работ14 .

14Ершов А. В. Разработка методики инвентаризации 
объектов недвижимого имущества с использованием гео-
портальных технологий: автореф . дис .  . . . канд . техн . наук: 
25 .00 .26 .  Новосибирск: СГУГиТ, 2018, 24 с .

Методическое обеспечение  
кадастровых работ

Кадастровые инженеры и другие сотруд-
ники предприятия должны ориентироваться 
в разрозненных и иногда противоречивых 
требованиях, полученных из массива НПА, 
разъяснительных писем, негласных указаний 
и формализованного практического опыта,  
т . е . быть обеспеченными необходимой норма-
тивно-справочной информацией при выпол-
нении работ . На основе анализа результатов 
проведенных долгосрочных экспериментов 
автором статьи определена концепция ис-
пользования совокупности разноцелевых 
справочных сервисов, обновляемых в режи-
ме «реального времени», т . е .  по мере выхода 
новых НПА и при получении нового практи-
ческого опыта . Данный подход рассчитан на 
экстернализацию и комбинацию, т . е .  переход 
явного и неявного знания в явное в термино-
логии Х . Такеучи и И . Нонака [16] . 

Таким образом, предлагается распределять 
нормативно-справочную информацию в за-
висимости от требований к формализации по 
нескольким взаимосвязанным хранилищам, 
в совокупности составляющей комплексную 
базу знаний:

классификатор недвижимости – виды объ-
ектов и их характерные признаки;

модель нормативно-правового поля (ре-
естр услуг) – нормализованная база данных 
субъектов, услуг и документов;

единая база цитат из НПА, которые обо-
сновывают записи во всех остальных храни-
лищах;

вики – общая организационная информа-
ция, документация по вспомогательным про-
цессам;

справочник – методическая документация;
технический контроль – параграфы по от-

дельным нюансам выполнения работ, автома-
тически подбираемые для каждого проекта, 
например в зависимости от подвида объекта 
недвижимости, его характерных признаков, 
шагов технического задания или типовой си-
туации . 

Законодательство постоянно меняется, 
и, как следствие, только что опубликован-
ную специализированную литературу уже 
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нельзя уверенно использовать в качестве 
практического руководства из-за вероят-
ной потери ее актуальности . Значительно 
облегчить процесс актуализации знаний 
позволяет предлагаемая автором концеп-
ция автоматического определения записей, 
подлежащих обновлению при изменении 
НПА, с расчетом степени доверия к отдель-
ным записям . 

Для наглядности рассмотрим, как это 
реализовано в «Справочнике кадастрового 
инженера»:

отдельные статьи состоят из параграфов 
определенного типа (текст, рисунок, тер-
мин, таблица и т . д .);

информация в каждом параграфе обо-
снована связанными цитатами из НПА;

при обновлении НПА происходит поиск 
текста цитат в новом тексте НПА;

в зависимости от совпадения рассчиты-
вается показатель степени доверия к знани-
ям в параграфах, визуально отображаемый 
в виде цветового индикатора;

эксперты обновляют информацию в па-
раграфах . 

Автоматизация последнего шага сегодня 
нерациональна до повсеместного внедре-
ния «машиночитаемого права» по описан-
ным выше причинам .

Заключение
Подытожим результаты исследования, в 

рамках которого разработана комплексная ме-
тодология кадастровой деятельности в целях 
обеспечения надлежащего качества кадастро-
вых работ и, как следствие, повышения каче-
ства кадастрового учета и регистрации прав 
до необходимого уровня . 

 Для решения проблем:
отсутствия единой терминологии  

в НПА – предложен метод классифика-
ции объектов недвижимости на основе ха-
рактерных признаков, который позволяет 
сопоставлять требования к выполнению 
работ в отношении различных объектов не-
движимости;

 разрозненности законодательства  – пред-
ложен метод построения модели норматив-
но-правового поля в области учета недви-

жимости, который позволяет ситуативно 
отбирать требования НПА;

 отсутствия комплексных решений  
в НПА  – предложен метод автоматизирован-
ного поиска «эффективных», т . е . обоснован-
ных, реализуемых и наименее ресурсоемких 
решений произвольных задач при кадастро-
вой деятельности, применимых для оптими-
зации и автоматизации кадастровых работ;

объема и дублирования данных на основе 
декомпозиции кадастровой деятельности на 
связанные элементы и базовые алгоритмы –  
предложена информационная модель ка-
дастровых работ, которая позволяет ком-
плексно и эффективно автоматизировать как 
отдельные технические составляющие када-
стровой деятельности, так и юридическую 
компоненту;

объема требований – предложен метод 
ведения базы профессиональных знаний, по-
зволяющей обеспечивать специалиста необ-
ходимой нормативно-справочной информа-
цией при выполнении кадастровых работ;

быстрого устаревания записей баз про-
фессиональных знаний –  предложен метод 
оценки достоверности и автоматизированной 
актуализации элементов базы знаний, необхо-
димой для поддержания их соответствия кор-
пусу НПА в текущем состоянии .

Автор выражает благодарность колле-
гам, принимавшим участие в создании опи-
сываемой методологии, методов, моделей 
и информационных систем.
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The basic principles of the cadastral methodology

Atamanov S. A.

Moscow State University of Geodesy and Cartography
105064, Russia, Moscow, Gorokhovsky lane, 4

sergey@atamanov .info
Cadastral activities, in addition to describing a property for the purpose of cadastral- and 

rights registration, include an algorithmically complex determination of the sequence of actions 
necessary to solve the matter. Their result is not only some prepared documentation, but the fact 
of bringing the description of the real estate and rights to it in accordance with reality, provided 
that the task of the interested person is completed. The subtype of real estate includes objects 
that possess certain basic characteristic features and can have definite situational ones. The 
classification of real estate on the basis of these features provides an opportunity to compare and 
formalize the requirements for implementation of cadastral works of disparate regulatory legal 
acts. The field regulating land-and-property relations is modeled as a directed graph, the arcs of 
which are assigned a direction depending on the type of the initial and final vertices: subjects, 
services, service options and documents. An effective solution to the problem of an interested 
person within the framework of cadastral activities is that specified in the current legislation, it 
is implemented in a given situation and is least resource intensive. The sought effective solution 
to a particular matter is a set of routes found in the model graph of the regulatory legal field, 
which is, alternating sequences of vertices and arcs from the initial documents to the final ones, 
of the smallest length. In order to provide information and legal support for a cadastral engineer 
at performing cadastral work, regulatory and reference information should be distributed, 
depending on the formalization requirements, across several interconnected repositories that 
make up a single knowledge base. Automated assessment of the reliability and updating the 
recorded information of the knowledge base elements ensure their compliance with the body of 
regulatory legal acts in the current state.

Cadastral activities, cadastral engineer, cadastral registration, cadastral works, methodology 
of cadastral activities, registration of rights.
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